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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли доклады, сде-
ланные на студенческих научных мероприятиях, состоявшихся в рамках 
дней студенческой науки в Саранском кооперативном институте (филиа-
ле) РУК с 1 по 20 ноября 2017 г. В своих выступлениях молодые ученые 
изложили собственное видение проблем инновационного развития эко-
номики и образования в условиях глобализации, формирования правово-
го государства и гражданского общества.  

Настоящее издание, следуя программе научного мероприятия, вклю-
чает следующие разделы.  

I. Дискуссионный клуб факультета экономики и управления. 
1. Круглый стол «Стандарты социальной ответственности предпри-

ятия: принципы, функции, тенденции». 
2. Круглый стол: «Экономические и финансовые проблемы разви-

тия региона». 
3. Круглый стол «Современные проблемы менеджмента». 
4. Круглый стол «К вопросу о профессиональных стандартах». 
5. Круглый стол «Информационные и математические методы в 

экономике и образовании». 
6. Круглый стол «Современные проблемы бухгалтерского учета». 
7. Круглый стол «Физическая культура в вузе». 

II. Дискуссионный клуб юридического факультета. 
1. Круглый стол «Основные проблемы межкультурной коммуника-

ции и пути их решения». 
2. Круглый стол «Проблемы уголовного законодательства на со-

временном этапе». 
3. Круглый стол «Философская культура в социально-экономичес-

ком развитии общества». 
4. Круглый стол «Проблемы разграничения полномочий между ор-

ганами государственной и муниципальной власти». 
5. Круглый стол «Правовые проблемы регулирования частноправовых 

отношений». 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СИСТЕМЫ   

МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА  ПРЕДПРИЯТИЯ   

НА  ОСНОВЕ  ПРОЦЕССНОГО  ПОДХОДА 

Л.В.  Ануфриева 
Научный руководитель  С.В.  Келейникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Оценка эффективности системы менеджмента качества (СМК) явля-

ется неотъемлемой частью управления качеством на предприятии и явля-
ется требованием стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000:2001. В данном 
стандарте основным из принципов менеджмента качества является при-
менение процессного подхода, суть которого состоит в том, что желае-
мый результат достигается более эффективно при руководстве соответ-
ствующими ресурсами и деятельностью как процессом. 

Процессный подход является основным принципом системы менедж-
мента качества. Основная идея процессного подхода заключается в под-
чинении деятельности всех участников процесса конечной цели, снятии 
противоречий между функциональными подразделениями и исключении 
потерь на стыках функциональной деятельности [1]. Зачастую процесс-
ный подход применяют в искаженном виде, а именно вместо него приме-
няют функциональный подход. Так же в новой версии стандарта усилил-
ся принцип «Лидерство руководства», потому что главной движущей 
силой на пути к качеству есть персонал компании. Именно «правильный» 
руководитель сможет четко сформулировать цели и направить персонал. 
В стандарте заинтересованной стороной выступает не только потреби-
тель, а все возможные стороны. Так же идет разделение понятия «про-
дукт» на товар и услуга. 

Понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы 
способствует результативности и эффективности организации в дости-
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жении намеченных результатов. Этот подход позволяет организации 
управлять взаимосвязями и взаимозависимостями между процессами си-
стемы, так что общие результаты деятельности организации могут быть 
улучшены. 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управ-
ления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках 
их системы, а также при их комбинации и взаимодействии [3]. 

При применении внутри системы менеджмента качества такой подход 
подчеркивает важность: 

– понимания требований и соответствия им; 
– необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавления 

ценности; 
– достижения результатов в рабочих характеристиках процессов и 

эффективности; 
– постоянного улучшения процессов, основанного на объективном 

измерении. 
Поэтому эффективность СМК также следует определять на основе 

комплексного анализа процессов. 
Эффективность – связь между достигнутым результатом и использо-

ванными ресурсами. Эффективность, в контексте оценки СМК, следует 
понимать как соотношение затрат на качество и финансовых результатов 
деятельности. Определение эффективности СМК связано в первую оче-
редь с определением затрат на качество, так как методика определения 
финансовых результатов уже отработана и эти данные периодически 
предоставляется руководству предприятия [4]. 

Под затратами на качество, в соответствии с процессным подходом, 
будем понимать затраты на качество всех процессов, которые охватывает 
СМК [2]. Расчет затрат на качество всех процесс может быть произведен 
как сумма затрат на предупредительные мероприятия, на контроль и ис-
пытания, на внутренние и внешние потери по предприятию в целом. 

Далее, для оценки эффективности необходимо выбирать базу оценки, 
чувствительную к изменению производства. Типичной базой является 
выручка от продаж. Могут использоваться и другие базы, такие как при-
быль, себестоимость, добавленная стоимость, трудоемкость и т. д. Могут 
также применяться альтернативные отношения, когда в качестве базы 
затрат используются любые категории затрат, которые помогут рассор-
тировать интересующую нас информацию. Полученные показателями 
эффективности анализируются с применением вертикальный и горизон-
тальный анализ, в результате чего вырабатываются соответствующие 
корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

Таким образом, предложенный метод позволяет проводить оценку 
эффективности СМК на данном этапе работы предприятия и является 
инструментом при выработке корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ   

КУЛЬТУРЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Н.  Булатова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Перед руководством организации стоит задача сохранения и поддер-

жания организационной культуры, а также задача ее изменения и совер-
шенствования. В компании для управления организационной культурой 
используются следующие подходы: 

– через публичные заявления, личный пример высшего руководства; 
– через манипулирование символами и вещами материального мира 

организации. 
Первый подход представляет собой как бы видение свыше, которое 

должно вызывать энтузиазм у большинства членов организации. Руково-
дитель-лидер воодушевляет и претворяет в жизнь фундаментальные цен-
ности организации. Это предполагает наличие очевидных и искренних 
личных обязательств лидера по отношению к ценностям, в которые он 
верит. 

Применение второго принципа начинается с другого конца организа-
ции, с еe нижних уровней. В данном случае большое внимание уделяется 
деталям реальной жизни в организации. Менеджеры отслеживают про-
цессы, происходящие в организации, стараясь при этом шаг за шагом 
управлять культурой организации. 

Первый подход реализуется через публичные заявления, выступления 
и личный пример, свидетельствующие о последовательном интересе к 
вводимым ценностям. Руководители компании выступают в печати, по 
радио и по телевидению с проповедованием устанавливаемых ценностей. 

Действенные средства второго подхода – манипулирование символа-
ми и вещами материального мира организации, создание и выработка 
образцов поведения, введение шаг за шагом условий взаимодействия. 
Действия менеджеров в организации находятся в соответствии с заявляе-
мыми ими ценностями, что, безусловно, способствует развитию культуры 
и еe усилению. 

На данном этапе развития предприятия сложившаяся в ней организа-
ционная культура более или менее отвечает миссии и целям компании. 
Но, учитывая темпы развития предприятия, менеджменту компании 
необходимо проводить диагностику основных параметров культуры ор-
ганизации и вносить изменения в ее структуру. 

Руководство организационной культурой в ООО «Торговый дом «Са-
ранскСпецТехника» осуществляется на высоком уровне, однако нами 
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выявлены возможные направления в улучшении  организационной  куль-
туры, в частности: 

1. Организовывать курсы повышения квалификации работников за 
счет средств предприятия. 

2. Применять опрос, тестирование в процессе улучшения организаци-
онной культуры предприятия.  

3. Активизировать организационную культуру предприятия посред-
ством повышения уровня заработной платы, что необходимо для воспро-
изводства рабочей силы персонала предприятия. 

4. Использовать процесс прогнозирования и планирования  в области 
улучшения организационной культуры предприятия. 

Рассмотрим подробно возможные пути повышения организационной 
культуры предприятия. 

1. К важному этапу в управлении ООО «Торговый дом «Саранск-
СпецТехника» можно отнести повышение уровня квалификации работ-
ников (экономиста, заведующего складом), ответственных  за управление 
активами. Основная цель функционирования системы управления вне-
оборотными активами на ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника» 
является обеспечение своевременного обновления и повышение эффек-
тивности использования активов, а именно данным управлениям зани-
маются работники бухгалтерии. Чтобы наладить эффективное управле-
ние активами, в первую очередь, необходимо оптимизировать усилия 
каждого участника системы управления и направить эти усилия на по-
вышение эффективности предприятия, а также на личную эффективность 
каждого. 

Для функционирования в современных условиях предприятию требу-
ется быстрота и гибкость, удовлетворение потребностей клиентов в от-
ношении качества продукции, ассортимента, удобства и своевременно-
сти, оптимальных цен на грузоперевозки, запасные части на товары. Для 
того чтобы отвечать этим стандартам, мало быть просто технически под-
готовленным работником, нужно иметь способность к анализу, решению 
проблем, составлению прогнозов и планов, относящихся к трудовой дея-
тельности, к продуктивной работе в коллективе, а также к переключению 
с одного вида деятельности на другой.  

Исходя из такого подхода, на предприятии необходимо обеспечивать 
соответствующее управление кадрами и их систематическое обучение, 
возможно за счет средств организации. И этим всем предприятие может 
пользоваться, если будут созданы необходимые условия для удовлетво-
рения потребностей работника. Эта обоюдная заинтересованность и раз-
вивает новую концепцию управления персоналом. На первом месте в 
данной концепции стоит система образования работников предприятия. 

Задача ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника» – предоставить 
возможности каждому работнику организации  познать ту область, в ко-
торой он работает, и тем самым увеличить интеллектуальный потенциал 
всего предприятия. Эффективность такого взаимного обогащения зависит 
от соблюдения основного условия – соответствия индивидуальных спо-
собностей работника требованиям, предъявляемым к выполняемой рабо-
те, повышать организационную культуру предприятия. 

Обучение может быть за счет имеющихся финансовых ресурсов ООО 
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«Торговый дом «СаранскСпецТехника» и должно быть построено на се-
рьезных продуманных программах, а обучающиеся работники должны не 
только получить знания, но и почувствовать причастность к грядущим 
изменениям в жизни их организации. Поэтому обучение работников бух-
галтерии, менеджеров, экономистов и других специалистов, которые от-
носятся к ведущим специалистам ООО «Торговый дом «Саранск-
СпецТехника», должно проводиться на базе высших учебных заведений и 
институтов повышения квалификации.  

Получать высокие результаты в управлении активами ООО «Торго-
вый дом «СаранскСпецТехника» может быть только в том случае, если 
работники обладают знаниями, умениями, навыками, соответствующим 
настроем, необходимыми для того, чтобы их усилия были эффективными 
для организации. Так как ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника» 
действует в быстро меняющихся условиях, имеет большое количество 
конкурентов, как на региональном уровне Республики Мордовия, так и из 
соседних регионов, умения и знания людей, необходимые им в их дея-
тельности, также меняются, причем все более быстрыми темпами. По-
этому образование и обучение должны быть непрерывными, на протяже-
нии всего периода работы индивида. 

Нами определены основные причины, обуславливающие необходи-
мость обучения работников: 

– развитие интеллектуального потенциала работников организации; 
– внедрение новых технологий, требующие овладения новыми знани-

ями и переподготовки работников;  
– мотивация работников (должностной рост, материальная заинтере-

сованность); 
– развитие организационной культуры ООО «Торговый дом «Са-

ранскСпецТехника» и постоянное повышение эффективности его дея-
тельности. 

Предлагаем использовать программу обучения руководителей и спе-
циалистов ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника» по следующей 
методике. Согласно данной методике эффект воздействия программы на 
производительность и качество труда  в организации может быть опреде-
лен по следующей формуле: 

Е = Р  N  V  K – N  Z 

где Е – эффект планируемой программы обучения, руб.; Р – продолжи-
тельность воздействия программы на производительность труда и другие 
факторы результативности, лет; N – число обученных работников, чел.; 
V – оценка различия в оплате труда лучших и средних работников, вы-
полняющих одинаковую работу, руб.; K – коэффициент, характеризую-
щий эффект обучения работников (рост результативности, выраженный в 
долях); Z – затраты на обучение одного работника, руб. 

Предположим, что нами планируется охватить 3 специалистов из от-
делов, занимающихся управлением активами: главного бухгалтера, эко-
номиста, инженера. Стоимость программы обучения (в расчете на одного 
работника ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника») составляет 
2 100 руб. Данные для определения оценки различия в оплате труда луч-
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ших и средних руководителей, выполняющих одинаковую работу, пред-
ставлены в таблице. 

Штатное  расписание  работников  
ООО  «Торговый  дом  «СаранскСпецТехника» 

Порядко-
вый номер  

Должностной оклад,  
руб. 

Доплата за высокие  
достижения, руб. 

Месячный фонд  
заработной платы, руб. 

1 15 000 7 000 22 000 

2 13 000 1 000 14 000 

3 14 000 4 000 18 000 

 
Оценка различия в оплате труда лучшего и среднего работника рас-

считывается следующим образом: 

V = 22 000 – 18 000  =  4 000 руб. 

Коэффициент, характеризующий эффект обучения работников (рост 
результативности) предположительно составит 0,85 и будет иметь место 
в течение трех лет. Эффект планируемой программы обучения согласно 
оценке по методике составит 24 300 руб.: 

Е = 3 × 3 × 4 000 × 0,85 – 3 × 2 100  = 30 600 – 6 300  = 24 300 руб. 

Основной упор в кадровой работе делается на подготовке специали-
стов в учебных заведениях и на производстве, улучшении отбора специа-
листов при приеме со стороны, повышении деловой квалификации кад-
ров, укреплении ответственности и дисциплины в ООО «Торговый дом 
«СаранскСпецТехника». В этих целях налажена взаимная информация с 
центрами по трудоустройству, установлены деловые связи с учебными 
заведениями региона (Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева, Саранский кооперативный институт (филиал)), средствами 
массовой информации (известия Мордовии, Шестой номер), рекламными 
учреждениями.  

Постоянное повышение квалификации является прямой обязанностью 
каждого работника ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника». При-
своение работникам квалификационных разрядов осуществляется после 
прохождения соответствующего обучения. Должностные перемещения 
руководителей и специалистов, установление соответствующего размера 
заработной платы должны быть увязаны с результатами обучения и прак-
тического использования полученных знаний, умений. Установлены сле-
дующие основные виды обучения руководителей и специалистов: само-
образование, краткосрочное обучение (до трех недель),  длительное пе-
риодическое обучение (от 2 до 6 месяцев), стажировка (может прово-
диться для комплектования кадрового резерва). 

Важным этапом в процессе управления активами выступает процесс 
освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других  
активов. Как показал проведенный нами анализ активов ООО «Торговый 
дом «СаранскСпецТехника» для эффективного управления активами сле-
дует освобождаться от сильно устаревшего и излишнего оборудования и 
других основных средств, путем их утилизации или сдачи их в аренду. 
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2. Предлагаем применять опросы в оценке организационной культуры 
предприятия. Мы провели опрос, в котором участвовало 35 человек. Фак-
торы, влияющие на повышение производительности труда в ООО «Тор-
говый дом «СаранскСпецТехника». 

В результате опроса выявлены резервы повышения производительно-
сти труда, увеличения организационной культуры на предприятии. Так 
эффективное использование труда работников, их организационной 
культуры,  позволит увеличить производительность труда в организации 
в 1,5 раза. Большая роль  в этом процессе отводится  социальным психо-
логическим факторам, которые занимают 38,7 %. Одновременно на долю 
технико-технологических факторов приходится  32,2 %, а на долю орга-
низационных факторов отводится  29,1 %. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что удельный вес социальных резервов повышения 
эффективности производства от общего объема оценивается сотрудника-
ми  на 30–40 %. 

Для улучшения активизации работника ООО «Торговый дом «Са-
ранскСпецТехника» в компании большое внимание уделяется  правиль-
ному подбору и расстановке кадров, улучшению условий труда, форми-
рованию стабильного и сплоченного коллектива, увеличению организа-
ционной культуры.  

В ходе опроса выявлено, что повышение заинтересованности сотрудни-
ков в получении социальных благ со стороны организации выступает зна-
чимым фактором в улучшении эффективности деятельности предприятия. 
В результате опроса выявлено, что существуют значительные расхождения 
между тем, что сотрудник предприятия планирует получить, и тем, чем 
фактически обладает данный работник. В результате выявлено, что: 

– 65,8% опрошенных сотрудников планируют получить «хорошие 
жилищные условия», в то время как такие условия имеют только 29,7 %; 

– получаемой заработной платой удовлетворены 36 % опрошенных ре-
спондентов, а фактически не довольны  ее уровнем 60,9 % сотрудников;  

– на хорошую организацию труда рассчитывают 42,5 % опрошенных, 
а фактически удовлетворены ее условиями 13,2 % респондентов;  

– 36,1% респондентов ожидают нормальных санитарно-гигиеничес-
ких условий, а реально удовлетворены ими 19,2 %. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что «жизненные блага», 
полученные от предприятия, играют существенную роль. Следует отме-
тить, что кроме заинтересованности в величине заработной платы  суще-
ствует и другой фактор, который может удерживать сотрудников от сме-
ны работы. Как показывают исследования, такую функцию выполняют 
предоставляемые социальные льготы со стороны  предприятия своим 
работникам.  

Можно отметить, что при проведении любых изменений в культуре 
менеджмент предприятия столкнется с рядом трудностей, так как менять 
культуру легче в молодой организации с еще не устоявшимися ценностя-
ми. Также руководству ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника» не 
следует ожидать быстрой адаптации в организации новых культурных 
ценностей. Процесс изменения культуры в организации может занять 
длительное время. 
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СУЩНОСТЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ   

КУЛЬТУРЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

А.Н.  Булатова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современных условиях в России наблюдаются серьезные изменения 

в экономике и социальной сфере. Эти изменения связаны с развитием 
разнообразных форм собственности, совершенствованием рыночных от-
ношений, а также изменениями социальной структуры населения страны. 
Современное развитие российского общества и происходящие в нем со-
циокультурные изменения обусловлены множественными разнонаправ-
ленными факторами. Причем эти факторы подразделяются на внутренние 
и внешние, и в свою очередь делают нестабильной и подверженной рис-
кам всю социальную практику страны. Происходящие изменения приво-
дят к радикальной трансформации в деятельности социальных институ-
тов, изменению ментальности населения страны, а это отражается на всех 
членах общества, особенно на молодых людях. 

В новых социально-экономических условиях организации, учреждения  
также претерпевают изменения. Так социально-трудовая деятельность 
большинства населения России осуществляется как деятельность каждого 
гражданина по найму на работу в организации и учреждения. По мнению 
современных ученых анализ изменений в организации представляет собой 
специфический социокультурный феномен и базисный элемент современ-
ного российского общества. Данные анализ дает возможность рассмотреть 
значительные различия в области моделей организации, а также организа-
ционную культуру и единство институальности и личностно-деятельно-
стной направленности работников каждой организации. 

В процессе анализа выявлено, что в современных условиях, именно 
множество организаций дает возможность обеспечивать становление та-
ких мотиваций работника, как: креативно-эвристические, предметно-де-
ятельностные, коммуникативные и морально-этические и тем самым спо-
собствовать увеличению стоимости человеческого капитала организации. 

Деятельность каждого работника в современной организации опреде-
ляется такими факторами как: 

– особенностью развития современных социокультурных процессов; 
– изменение типологии работников организации, возрастных характе-

ристик, а также гендерных различий; 
– эволюцией мотивации работников к труду; 
– изменением методов управления персоналом каждой организации; 
– демократизация и использование гуманистического потенциала со-

циально-ориентированной экономики. 
Современные российские организации должны стремиться обеспечить 

оптимальное становление каждого человека как работника, а также инно-
вационное, социально-значимое и позитивное изменение ценностных 
ориентаций и мотиваций работника. 

По мнению современных ученых в качестве базисного основания со-

 Булатова А.Н., 2017 
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временного российского общества выступает организация, которая пред-
ставляет собой сознательное координируемое социальное образование, 
имеющее определенные границы, функционирует на относительно по-
стоянной основе, а также реализует в своей деятельности конкретные 
значимые цели в области социальной политики. Современную организа-
цию можно рассматривать как определенный тип развития социальной 
инфраструктуры, следовательно, организация имеет конкретную уста-
новленную цель (миссия организации), во имя которой работники объ-
единяются и осуществляют совместную деятельность на всем протяже-
нии существования жизненного цикла организации. 

Цели современных организаций подразделяются на два типа: 
1. Получение максимальной прибыли. 
2. Принесение бескорыстной пользы обществу.  
В условиях информатизации общества именно организации различ-

ных форм собственности, в том числе предприятия материального произ-
водство, которые связаны с производством товаров, реализуют свои цели 
преимущественно за счет многообразной работы с информацией, ее 
структуризацией, движением, изменением и хранением. Основным това-
ром в современном обществе является именно информация, при реализа-
ции которой предприятия преследую различные цели: прямая рыночная 
цель – получение максимальной прибыли, косвенная цель рыночной эко-
номики – борьбу сферы влияния и власть. 

В современных условиях жизненный цикл организации зависит от 
множества факторов. В число таких факторов относятся:  

– взаимоотношение организации с окружающей внешней средой; 
– происходящие изменения в интернет технологиях; 
– появление радикальных изменений в технико-технологических па-

раметрах внутренней среды организации;  
– серьезные изменения в человеческом капитале организации;  
– повышение культуры организации;  
– изменение методов управления организацией, например переход от 

прямого метода к косвенному, от авторитарного к коллективному, от ди-
рективного к согласительному методу; 

– наделение определенными полномочиями и увеличение ответствен-
ности каждого работника организации [1]. 

В итоге можно сделать вывод, что основой жизненного потенциала 
каждой организации выступает ее организационная культура. Организа-
ционная культура создается на конкретной материально-технической 
базе предприятия (организации, учреждения) и конкретных, определен-
ных именно спецификой деятельности данной организации технико-
технологических обстоятельствах.  

Организационная культура во многом определяет конкретные спосо-
бы и формы деятельности работников организации, которые основаны на 
определенной системе ценностей, нормах, идеалах организации, а также 
на нормах и ценностях всего общества, частью которого выступает каж-
дая организация. На данной основе строится прогнозируемое поведение 
каждого работника организации, а также отношение между самими чле-
нами данной организации, а также отношения между конкретной органи-
зацией и другими хозяйствующими субъектами в обществе.  
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Под организационной культурой можно понимать систему общепри-
нятых в каждой организации определенных представлений и конкретных 
подходов к постановке дела, к разным формам отношений в организации, 
к достижению определенных результатов деятельности, которые во мно-
гом отличают данную организацию от других хозяйствующих субъектов. 

В практической деятельности организационную культуру можно 
представлять как определенный набор, в который сходят элементы: тра-
диции, ценности, символы, общие подходы, мировоззрения тех членов 
организации, которые выдержали испытание временем. В этом и состоит 
индивидуальность каждой организации, проявление ее отличий от других 
компаний. 

По мнению С.П. Роббинса организационную культуру следует рас-
сматривать на основе следующих характеристик, которые наиболее це-
нятся в организации: 

– личная инициатива каждого работника; 
– готовность работника пойти на определенный риск; 
– определенная направленность действий; 
– согласованность действий работников; 
– обеспечение свободного взаимодействия, а также определенной по-

мощи и поддержки подчиненным со стороны управленческих служб; 
– определенная перечень правил и инструкций, которые применяются 

для контроля и наблюдения за поведением сотрудников организации; 
– определенная степень отождествления каждого сотрудника с орга-

низацией; 
– система вознаграждений, поощрений в процессе деятельности ра-

ботников; 
– готовность каждого сотрудника открыто выражать свое мнение об 

производственном процессе; 
– степень взаимодействия между работниками внутри организации, 

при которой взаимодействие выражено в формальной иерархии и подчи-
ненности. 

В итоге, при оценки организации по указанным выше критериям, 
можно сделать определенный вывод, охарактеризовать организационную 
культуру, на основе которой формируются общие представления работ-
ников об организации. 

В настоящее время организационная культура играет большую роль в 
деятельности организации. Организационная культура каждого хозяй-
ствующего субъекта выступает доминантой, от которой во многом зави-
сит эффективная деятельность организации. Организационная культура 
способствует достижения главной цели организации, оптимизирует про-
цесс выполнения миссии организации, который во многом определен 
идеалами и ценностными ориентирами в обществе. 
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А.Н.  Булатова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Анализируя многие современные исследования, проводимые в по-

следние годы в России, выявлено, что носителями культуры каждой ор-
ганизации выступают работники, персонал организации, человеческий 
капитал. Однако культура организации, являясь ее атрибутом, имеет от-
носительно самостоятельное существование, так как она является не 
только суммарным показателем культурного уровня персонала, но и вы-
ражением уникальной индивидуальности организации, потому что имен-
но персонал выступает носителем традиций организации; обеспечивает 
коллективную преданность, или патриотизм, работающих; служит  
психологическим гарантом стабильности социальной системы органи-
зации.  

Выделяют определенные виды организационной культуры:  
– под явной организационной культурой понимаются зафиксирован-

ные в документальной форме определенные правила, инструкции или 
нормы; 

– под неявной культурой понимается отражение информации в созна-
нии каждого человека, которая поддерживается традициями и верой.  

Также выделяют псевдоорганизационную культуру, которая склады-
вается в мафиозных организациях, наркобизнесе, у террористов. 

Также организационная культура бывает: 
– экстравертной, которая обращена во внешний окружающий мир, ко-

гда миссия находится вне области самой организации; 
– интравертная, которая обращена внутрь самого человека, внутри ор-

ганизации. 
Организационная культура имеет определенную цель. Под целью орга-

низационной культуры  следует рассматривать помощь определенным лю-
дям в повышении продуктивности их работы, получении удовлетворения, 
пользы от труда. В случае, если работник находится в чуждой для него 
организационной культуре, в незнакомой организации, то его деятельность 
становится скованной, ограниченной. И наоборот, если работник находит-
ся в знакомом предприятии, организационная культура которого соответ-
ствует ценностным ориентирам, установкам человека, то его деятельность 
активизируется, и одновременно увеличивается эффективность труда. Та-
ким образом, можно добиться получения синергетического эффекта. 

Ценность организационной культуры состоит в том, что эта культура 
выступает мотивирующим фактором для работников компании. Мотива-
ция представляет собой позицию, которая предрасполагает работника 
действовать определенным, целенаправленным образом. Так, если рас-
смотреть иерархию потребностей по А. Маслоу, то организационная 
культура предполагает удовлетворение потребностей человека в соци-
альном статусе, в его причастности к делам предприятия, компании, а 
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также способствует самовыражению работника, а это находится на самом 
высоком уровне пирамиды потребностей. 

На организационную культуру возложены ряд функций, в том числе: 
– охранная функция, которая состоит в создании определенного барь-

ера, ограждающего компании от  негативных внешних воздействий. 
– интегрирующая функция, предполагает усиление  системы социаль-

ной стабильности в компании. Организационную  культуру  можно оха-
рактеризовать как социальный клей, который способствует  сплачиванию   
членов  организацию,  и тем самым обеспечивает присущие именно дан-
ной компании  стандарты определенного поведения; 

– регулирующая функция, согласно которой организационная культу-
ра выступает важным  средством, который способствует формированию 
и контролю  определенных форм поведения, а также  их восприятия, с 
точки зрения данной компании. 

– адаптивная функция, согласно которой организационная культура  
выражается в таком важном чувстве  в компании как общности всех со-
трудников организации 

– ориентирующая функция, направляет деятельность каждой органи-
зации и ее членов  в необходимое корпоративное русло. 

– мотивационная функция, согласно которой организационная куль-
тура усиливает вовлеченность каждого работника в дела компании и пре-
данность ей; 

– функция имиджа компании способствует формированию  опреде-
ленного имиджа каждой  организации, который отличающий ее от другой 
организаци. 

Рассмотрим как происходит процесс формирования организационной 
культуры компании. Так организационную культуру часто  воспринима-
ют в  узком смысле, как чисто фирменный стиль. Фирменный стиль со-
стоит из таких следующих как: логотип, слоган (девиз), отношения к по-
купателям и поставщикам. Отношение к поставщикам проявляется  в от-
сутствии задолженности  по платежам, недопущения срыва в поставках, 
уступке клиенту в виде скидок. 

В компании организационную  культуру обязательно нужно согласо-
вать со стратегией данной организации. Так для того чтобы,  организации 
и физические лица платили  налоги, штрафы, пени не обязательно нужно 
принуждать налогоплательщиков к данному действию, а можно сформи-
ровать  определенную культуру. Если в первом случае, для принуждения 
достаточно короткое время, то для формирования культуры должны пой-
ти годы или десятилетия. Здесь можно применить такие методы, как ре-
клама, прозрачность бюджета и государственной политики, соблюдение 
дисциплины в бюджетных институтах, отсутствие коррупции среди чи-
новников. На Западе опыт уплаты налогов существует более ста лет. По-
хоже, что в России этот опыт был утерян за годы советской власти. 

Атрибуты организационной культуры предприятия: 
1. В качестве первого элемента выступают традиции и обычаи 

(например, собираться по праздникам), который означает определенный 
уровень сотрудничества работников. В ряде организаций, к числу кото-
рых относятся бюджетные организации, существуют традиции встречать  
праздники совместно, в  поездках и в экскурсионных турах. Также можно 
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в число данного атрибута относится кадровая политика , система мотива-
ций и вознаграждения. В Российской Федерации в крупных нефтяных 
компаниях применяется  практика по найму работников не на общих ос-
нованиях, как принято  говорить, «с улицы», а по определенным закры-
тым каналам на основании выданных рекомендаций, по связям и др. 

2. Ценностные ориентации или ценности. Показывает какое конкрет-
ное поведение работников считается допустимым, каким образом строят-
ся отношения начальства с подчиненными, между коллегами. И все  это 
несет организационная культура фирмы. Существует утверждение, со-
гласно которому «Клиент всегда прав». Оно  принимается в основном  
при работе с партнерами, поставщиками, покупателями, и определенным 
образом  влияет на качество обслуживания клиентов. Отношений когда 
«Клиент всегда прав»  ощущается нами при ежедневных  покупках в ма-
газинах. 

3. Стили руководства подразделяются на авторитарные и демократи-
ческие. Так, в государственных учреждениях, компаниях, которые осно-
вываются и контролируются полностью одним лицом (собственником), 
характерен авторитарный стиль,  которому присущи низкое делегирова-
ние полномочий, единоличие и диктат в принятии управленческих реше-
ний. Как раз таким стилем руководства обладал Генри Форд, который 
основал свою автомобильную компанию в начале прошлого века (1903). 
Напротив, Альфред Слоан, управляющий General Motors, был назначен 
на эту должность не в самые легкие времена для компании, когда на ав-
томобильном рынке монополистом был Форд. Благодаря своей гибкости 
и демократизации управления, Слоан вывел General Motors в лидеры ав-
томобильного рынка США к концу 20-х гг. CC в. 

4. Символика, через которую происходит передача ценностей компа-
нии широкому кругу лиц. В символику входят: фирменный стиль, лого-
тип, торговый знак, слоган (девиз), цветовое решение в рекламе. 

5. Деловой этикет. В настоящее время компании часто требуют  при-
держиваться сотрудников определенного стиля одежды, обуви, прически 
и др. График работы, а также соблюдение данного распорядка  являются 
индивидуальными для каждой конкретной организации. Работника могут 
уволить за опоздание в 5 минут из Макдоналдса, но даже не вынести ни-
какого замечания, если человек - сотрудник компании системного инте-
гратора. 

Также  выделяют организационную культуру: 
– видимую, то, что выражено в предметах материального мира; 
– невидимую, сосредоточенную в общепринятых ценностях, присут-

ствующую на подсознательном уровне человека. 
Познание организационной культуры сотрудником компании харак-

теризуется тремя уровнями: 
– фрагментарный – усвоение наиболее ярких правил; 
– ассоциированный – понимание норм деятельности, с которыми че-

ловек согласен; 
– выстраданный – принятие всех формальных и неформальных правил 

организации. Человек становится «своим», а не чужим. 
В теории организации рассматривают иерархию организационной 

культуры, касающуюся личности, группы (цеха), компании, корпорации 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rukovodstvo.html
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в целом, управления. Ярко выражена корпоративная культура у таких 
компаний, как Макдоналдс, ИКЕА, IBM, где синий цвет узнаваем в ре-
кламе, одежде, аксессуарах. 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.  Варламова 
Научный руководитель  С.М.  Солдаткина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В своей работе с кадрами руководство предприятия ориентируется в 

первую очередь на эффективность используемых материальных, финан-
совых затрат и организационных усилий. Такая постановка вопроса для 
предприятия, функционирующего в условиях самофинансирования, пред-
ставляется вполне оправданной. Поэтому необходимо большое внимание 
уделять оценке эффективности управления персоналом [3]. 

Рассмотрим группы показателей, которые характеризуют эффектив-
ность управления персоналом с позиции предприятия. Одна из данных 
групп это показатели набора и отбора персонала [3]. 

Оценка качества набранных работников (Кн, %) ,%)(Кн  рассчитыва-
ется с помощью качественного показателя следующим образом: 

,
Ч

ОрПрРк
Кн                                        (1) 

где Рк – усредненный показатель качества выполняемой работы набран-
ными работниками, %; Пр – процент новых работников, продвинувшихся 
по службе в течение одного года; Ор – процент новых работников, 
оставшихся работать по прошествии одного года; Ч – общее число пока-
зателей, учтенных при расчете. 

Чем выше данный показатель, тем лучше способности вербовщика  
привлекать новых сотрудников  [2]. 

Для анализа эффективности методов отбора используют так называе-
мый коэффициент отбора: 

,
Чж

Чо
Ко                                                   (2) 

где Ко – коэффициент отбора, %; Чо – число отобранных кандидатов; 
Чж – число желающих, из которых осуществляется отбор. 

Для разных должностей рекомендуемая величина коэффициента от-
бора разная: менеджеры – около 1 : 2, специалисты – 1 : 1, служащие – 
около 1 : 2, квалифицированные рабочие – около 1 : 1, вспомогательные 
рабочие – почти 1 : 2  [2]. 

Кроме выше перечисленных качественных показателей для оценки 
эффективности процесса поиска и отбора кандидатов для работы на 
предприятии может быть  использован и ряд количественных показате-
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лей: доля работников, не прошедших испытательный срок, уровень брака 
(отношение качественной продукции к общему объему товарной продук-
ции. Он показывает удельный вес брака и рекламаций в объеме товарной 
продукции), частота поломок оборудования, количество жалоб со сторо-
ны клиентов, потребителей, поставщиков. Все выше перечисленные по-
казатели должны быть минимальными в обратном случае это будет гово-
рить о неэффективной деятельности в области отбора [1]. 

Кроме того, менеджер, который привлекает и отбирает кандидатов на 
вакансию, может проверить эффективность своей деятельности путем 
проведения следующих расчетов: 

,1
Чпк

Чко
Эо                                                   (3) 

где Эо1 – эффективность отбора1, %; Чко – число кандидатов, ответив-
ших на объявление о вакансии; Чпк – число приглашенных кандидатов 
для собеседования. 

,2
Чпзд

Чпс
Эо                                                   (4) 

где Эо2 – эффективность отбора2, %; Чпс – число проведенных собесе-
дований; Чпзд – число предложений занять должность. 

,
Чн

Зп
Ип                                                      (5) 

где Ип – средние издержки на привлечение персонала, руб.; Зпо – затраты 
на привлечение кандидатов; Чн – число новичков, приступивших к работе. 

,
Чо

Зо
Ио                                                       (6) 

где Ио – средние издержки на отбор кандидатов, руб.; Зо – затраты на 
отбор; Чо – число отобранных кандидатов. 

Если любой из этих показателей показывает тенденцию к снижению, 
это означает, что наблюдается постепенное улучшение процесса отбора 
персонала [3]. 

Оценка выполнений функций подбора кандидатов для предприятия 
может быть произведена по следующим показателям: 

1. Среднее количество времени, в течение которого вакансия остается 
открытой. Данное время должно быть минимальным в обратном случае, 
это будет свидетельствовать о не эффективной деятельности в области 
подбора персонала. 

2. Число заполненных вакансий за счет собственных работников в об-
щем количестве вакансий. Чем больше вакансий  будет заполнено за счет 
сотрудников организации, тем лучше для компании так как это будет спо-
собствовать снижению материальных затрат на подбор кандидатов [1]. 

3. Показатели оборота сотрудников организации. При этом исчисляют 
общий и частный коэффициент оборота персонала. Общий коэффициент 
оборота рассчитывается следующим образом: 
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,100
Чс

ЧуЧп
Ко                                            (7) 

где Ко – коэффициент оборота, %; Чп – число принятых работников; Чу – 
число уволенных работников; Чс – среднесписочная численность работ-
ников. 

Общий коэффициент оборота должен иметь тенденцию к увеличению, 
но только за счет количества принятых работников. 

Частный коэффициент оборота рассчитывается по следующей формуле: 

,100
Чс

Чп
Коп                                            (8) 

где Коп – частный коэффициент оборота, %; Чп – количество принятых 
работников; Чс – среднесписочная численность работников.   

Данный показатель должен быть стабильным либо иметь тенденцию к 
увеличению. 

4. Уровень текучести кадров, особенно среди новых работников. Те-
кучесть является одной из наиболее распространенных организационных 
форм подвижности кадров. Коэффициент текучести кадров определяется 
как отношение числа работников, уволившихся по причинам, относимых 
непосредственно к текучести (по собственному желанию, за нарушения-
ми трудовой дисциплины), к среднесписочной численности работников: 

,100
р

Рв
Кт                                            (9) 

где Кт – коэффициент текучести, %; Рв – численность работников, уво-
ленных по причинам текучести; р – среднесписочная численность рабо-
тающих сотрудников. 

Предприятия могут снизить уровень текучести с помощью следую-
щих мер: улучшение организации труда и производства, сокращение мо-
нотонного, малоквалифицированного труда, оздоровление условий труда 
и т. д. [1]. 

Насколько эффективно работник выполняет свои функции можно 
определить с помощью следующих показателей [2]: 

1. Результативность и продуктивность труда. Продуктивность труда 
может быть определена по формуле: 

,
Т

О
Рт                                              (10) 

где Рт – продуктивность труда, %; О – объем продукции (услуг) произ-
веденный, или проданный за определенный промежуток времени в нату-
ральных измерителях; Т – затраты труда, выраженные в суммарных за-
тратах рабочего времени за анализируемый промежуток времени. 

Если продуктивность труда увеличивается, то это означает, что дея-
тельность по адаптации персонала эффективна. 

2. Производительность труда. Производительность труда определятся 
по следующей формуле: 

,
Чсп

О
Пт                                              (11) 
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где Пт – производительность труда, %; О – объема выпущенной (реали-
зованной) продукции; Чсп – общая численность работников. 

Чем больше данный показатель, тем эффективнее используется по-
тенциал персонала [3]. 

В процессе анализа производительности труда устанавливаются фак-
торы, влияющие на изменение данного показателя, к ним относятся ниже 
перечисленные показатели [3]. 

– уровень нарушений трудовой дисциплины. Он рассчитывается как 
отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительной дисци-
плины к общей численности персонала. Данный показатель позволяет 
судить о прогулах, опозданиях, отсутствие на рабочем месте, неисполни-
тельности в структурных подразделениях и т.д.;  

– уровень травматизма. Для определения уровня травматизма исполь-
зуются следующие показатели: 

   – показатель частоты травматизма: 

,
100

р

Т
Пч                                              (12) 

где Пч – показатель частоты травматизма, %; Т – число травм (несчаст-
ных случаев) в отчетном периоде с потерей трудоспособности на один 
или более дней; р – среднесписочная численность работающих сотрудни-
ков за отчетный период времени. 

   – показатель тяжести травматизма: 

,
Т

Д
Пт                                              (13) 

где Пт – показатель тяжести травматизма, %; Д – общее число дней 
нетрудоспособности у пострадавших для случаев с потерей трудоспособ-
ности на один и более дней; Т – общее число таких несчастных случаев за 
этот же период времени. 

Показатели трудовой дисциплины и травматизма должны быть мини-
мальными. Увеличение данных показателей может привести к падению 
производительности труда [2]. 

Эффективность обучения персонала может быть определена по эффек-
ту воздействия программы обучения работников (Е, %) на повышение про-
изводительности труда и качества продукции, по следующей формуле: 

,ZNKVNРЕ                                 (14) 

где Р – продолжительность воздействия программы на производитель-
ность труда и другие факторы результативности; N – число обученных 
работников; V – стоимостная оценка различия в результативности труда 
лучших и средних работников, выполняющих одинаковую работу; К – 
коэффициент, характеризующий эффект обучения работников (рост ре-
зультативности, выраженный в долях); Z – затраты на обучение одного 
работника. 

Затраты на обучение одного работника могут быть найдены по сле-
дующей формуле: 

,
Ко

Со
Зор                                              (15) 
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где Зор – средние затраты на обучение одного работника, руб.; Со – об-
щая стоимость обучения; Ко – количество обучившихся работников. 

Затраты на обучение работника должны быть не высокими [2]. 
Для оценки эффективности работы предприятия используются разные 

показатели, которые характеризуют финансовое состояние предприятия: 
чистая прибыль, показатели рентабельности, показатели платежеспособ-
ности, показатели деловой активности и др.  

В итоге, можно сказать, что для оценки эффективности управления 
персоналом необходимо рассматривать разные показатели с позиции 
предприятия. К ним относятся такие показатели как результативность, 
продуктивность и производительность труда. Все они зависят от эффек-
тивной деятельности в области отбора, подбора и обучение персонала. 
Кроме того, необходимо рассматривать и показатели  эффективности 
работы предприятия, характеризующие финансовое состояние организа-
ции. Наряду с данными показателями необходимо рассматривать показа-
тели, характеризующие степень удовлетворенности сотрудников работой 
на предприятии.  
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На сегодняшний день в деловом обществе прослеживается суще-

ственное увеличение требований к открытому ведению бизнеса, возникло 
понятие отчетности перед обществом. Многочисленные компании пони-
мают, что в дальнейшем благополучно осуществлять бизнес, функциони-
руя в отделенном месте, они не смогут. Следовательно, интегрирование 
принципа корпоративной социальной ответственности в стратегию фор-
мирования бизнеса становится отличительным признаком основных рос-
сийских компаний.  

Социальная ответственность хозяйствующих субъектов была харак-
терна в советский период и выражалась в большей степени в градофор-
мирующих организациях. Организации, передав в ходе приватизации в 
государственную собственность социальную инфраструктуру, смогли 
понизить первоначальную стоимость продукта и повысить конкуренто-
способность. В современном бизнесе прослеживается возврат интереса 
организаций к корпоративной социальной ответственности как перед 
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собственными сотрудниками, так и перед обществом в целом. Вызван он 
не только возросшим за минувшие годы уровнем этического контроля 
общества над бизнесом и осознанием самим бизнесом этого факта, что 
здоровье сотрудников обусловливает результативность его работы, но и 
тем, что социальная направленность проводит к повышению репутации 
бизнеса, увеличивая его инвестиционную привлекательность. Помимо 
этого, социальная направленность повышает лояльное отношение к биз-
несу со стороны правительства и общества [4, с. 11]. 

Современное общество существует в условиях острых социальных 
проблем и в связи с этим особо значима социальная ответственность биз-
неса – компаний и учреждений, так как они владеют ведущими экономиче-
скими и материальными ресурсами, позволяющими осуществлять деятель-
ность с целью решения социальных проблем, стоящих перед персоналом и 
обществом в целом. Понимание лидерами бизнеса собственной значимости 
и основной роли в таком роде деятельности привело к появлению на свет 
определения «корпоративной социальной ответственности».  

Под корпоративной социальной ответственностью подразумевается 
концепция, которая отражает добровольное решение фирмы принимать 
участие в совершенствовании качества жизни общества и охране окру-
жающей среды. Корпоративная социальная ответственность основывает-
ся на взаимодействии с заинтересованными сторонами: инвесторами, 
персоналом, покупателями, акционерами, властями и неправительствен-
ными организациями. Корпоративная социальная ответственность со-
держит индикаторы результативности, которые делятся на экономиче-
ские, экологические и социальные (таблица) [3]. 

Индикаторы  результативности  КСО 

Направления Индикаторы результативности 

Экономика Изготовление высококачественного продукта, вклад в развитие персонала, 
добровольное пенсионное предоставление 

Экология Часть используемого вторичного сырья, сбережение энергии, уменьшение 
выбросов парниковых газов, контроль выброса загрязняющих элементов в 
атмосферу, рациональное употребление пресной воды, инициативы по смяг-
чению влияния продукта и услуг на окружающую среду 

Социальная 
сфера 

Медицинское страхование, степень травматизма в производстве, случаи дис-
криминации, связь с органами правительства в сфере социально значимых 
вопросов и др. 

 
Работа в области КСО – непростая деятельность, которая требует с 

фирм значимой концептуально-стратегической и организационной пере-
стройки, и кроме того инвестиций в профессионалов в этой области, раз-
работку корпоративных проектов «устойчивого развития» и корпоратив-
ных отчетов о социальной ответственности. Развитие капитализации и 
интернационального стиля компании безоговорочно окупят эти инвести-
ции в случае успеха [2, с. 73]. 

В связи с тем, что корпоративная социальная ответственность стано-
вится концепцией управления и минимизации нефинансовых рисков, ее 
можно расценивать как элемент корпоративной стратегии стабильного 
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развития бизнеса. Необходимо отметить, что деятельность бизнеса в об-
ласти корпоративной социальной ответственности является исключи-
тельно добровольной и базируется на осознании того, что быть социаль-
но ответственными в современном обществе необходимо и выгодно: рас-
тет капитализация, укрепляются устойчивость и привлекательность биз-
неса. Выгоды от воплощения в жизнь концепции корпоративной соци-
альной ответственности изображены на рисунке. Наибольшею выгоду 
бизнес может извлечь из КСО, когда о его социальных инициативах ста-
новится известно общественности (пишут и говорят). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выгоды от реализации концепции КСО 

Особую роль в формировании концепции корпоративной социальной 
ответственности играет стремление ее непосредственной интеграции в 
концепцию стратегического управления. При этом, с одной стороны, 
специфическая значимость корпоративной социальной ответственности 
подчеркивается в трудах таких гуру современного маркетинга, как  
П. Друкер и М. Портер. С другой стороны, закономерность развития кон-
цепции корпоративной социальной ответственности привела ее основных 
теоретиков к проникновению в область стратегического управления. Тем 
самым кoнцепция корпоративной социальной ответственности не только 
показала собственную междисциплинарность, но и значительно увеличи-
ла собственную важность в глазах практиков бизнеса. 

Друкер П. обозначил, то что настоящая социальная ответственность 
состоит в преобразовании социальных вопросов в экономическую воз-
можность и экономическую выгоду, в производственные силы, профес-
сионализм персонала, хорошо оплачиваемый труд и, в конечном итоге, 
богатство. М. Портер указал, что организации обязаны вкладывать в со-
циальную ответственность, рассматриваемую как элемент их бизнес-
стратегии, сосредоточенной на укрепление конкурентоспособных пози-
ций [l, с. 17]. 

Не малый интерес представляет попытка рассмотрения концепции за-
интересованных сторон, неразделимо связанной с концепцией корпора-
тивной социальной ответственности, в качестве независимой концепции 

Повышение инвести- 
ционной привлека-

тельности 

Укрепление сплочен-
ности трудового  

коллектива 

Сокращение  
производственных  

затрат 

Расширение возможно-
стей привлечения, моти-
вации и вознаграждения 

сотрудников 

Закрепление  
позитивной  
репутации  
компании 

ВЫГОДЫ 

Рост объемов продаж 
Укрепление сплочен-

ности трудового  
коллектива 
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производственных  
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стратегического управления. Есть мнение, что концепция заинтересован-
ных сторон расширяет и интегрирует ресурсную и отраслевую концеп-
ции. Так как все средства компании так или иначе представлены сетью 
заинтересованных сторон, непосредственно взаимодействия с покупате-
лями, сотрудниками, поставщиками и инвесторами формируют организа-
ционную способность производить богатство посредством формирования 
так именуемых «отношенческих активов». Помимо этого, для эффектив-
ного функционирования компании она обязана формировать, сохранять и 
совершенствовать ресурсы (финансовые и трудовые ресурсы, познания и 
технологические процессы) важные для достижения ею конкурентоспо-
собных преимуществ [1, с. 34]. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность, понима-
емая как оптимальный отклик фирмы на систему противоречивых ожи-
даний заинтересованных сторон, ориентированный на устойчивое разви-
тие фирмы, может трактоваться и как элемент конкурентоспособной 
стратегии, рассматриваемой в рамках отраслевой стратегии, и в качестве 
независимой концепции стратегического управления. 
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Повышение заинтересованности сообщества к роли бизнеса в разви-

тии территорий привело к этому, что большие фирмы начали уделять 
наиболее существенное внимание развитию имиджа компаний в глазах 
общественности. И на этом этапе обнаружилось недостаточным только 
вести прибыльный бизнес и выплачивать своевременно налоги. Бизнес 
оказался в ситуации, когда он предстает частью социальных взаимоот-
ношений и сфера его работы выходит далеко за границы профессиональ-
ной. Всегда это приводит к усилению инициативности фирм в области 
корпоративной социальной ответственности (КСО). При этом на первый 
план выступает вопрос оценки эффективности КСО. [1, c. 250]. 

Существуют два основных подхода к оценке эффективности социаль-
ных программ. 

– с помощью количественных и качественных показателей социаль-
ной деятельности; 
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– по воздействию на финансовые и производственные показатели дея-
тельности предприятия. 

Первый вариант оценки подразумевает подбор определенного списка 
характеристик деятельности компании в области КСО и далее, как пра-
вило, расчет некоего интегрального аспекта, определяющего совокупное 
воздействие подобранных параметров. При этом характеристики, оказы-
вающие большое влияние на эффективность функционирования системы 
КСО, разделяются в зависимости от формы их оценки на 2 вида: высоко-
качественные – оцениваются только лишь согласно наличию или отсут-
ствию, количественные – соответственно имеющие количественное из-
мерение. 

К качественным показателям, как правило, относят: 
– наличие на предприятии документальной и нормативной базы в об-

ласти КСО и ее соответствие международным стандартам; 
– наличие в штатной структуре предприятия специальных подразде-

лений (отделов, управлений), отвечающих за социальную деятельность. 
Перечень количественных показателей, используемых для оценки эф-

фективности социальных программ, достаточно широк и включает в себя 
следующие группы: 

– затраты на развитие персонала, включающие в себя заработную пла-
ту, социальные выплаты работникам, затраты на обучение и переподго-
товку работников; 

– затраты на развитие местного сообщества, включающие различные 
социальные и благотворительные программы и затраты на улучшение 
экологической ситуации.[1, c. 42 ] 

При использовании второго варианта оценки в качестве показателей 
финансовой деятельности рассматривают выручку предприятия, валовую 
или чистую прибыль, а производственную деятельность оценивают по 
общей или удельной производительности. 

Необходимо заметить, что способ оценки производительности соци-
альных проектов по воздействию на характеристики работы компании 
обладает рядом значительных минусов. В нынешних отечественных 
условиях показатели экономической деятельности компаний нередко в 
большей степени формируются внешнеэкономическими условиями – не-
стабильностью и волатильностью рынков сбыта продукта. Помимо этого, 
общественные программы и общественная стратегия по определению 
носят нерентабельный вид. 

Производственные характеристики работы компании также никак не 
смогут выступать в качестве параметра оптимизации, так как, во-первых, 
они находятся в зависимости с экономической составляющей, а во-
вторых, смогут формироваться преобразованиями в организации произ-
водства, носящими чисто технический либо научно-технический вид. 
Подобным способом, наиболее подходящим является подход, когда па-
раметром оптимизации является не реальный коэффициент работы ком-
пании, а критерий, приобретаемый расчетным путем и рассматривающий 
воздействие условий общественной работы компании. 

При применении указанного подхода на первый план выходит цель 
подбора определенных характеристик работы компании в области КСО, 
оказывающих более важное воздействие на результативность обществен-
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ной работы. Таким образом, к примеру, в направлении развития персона-
ла, бесспорно, одним из главных параметров является степень средней 
заработной платы. Тем не менее этот коэффициент имеет существенное 
значение только для персонала среднего и низшего звена, а объем выплат 
высокому начальству в нынешних обстоятельствах обусловливается ин-
дивидуально. Кроме того значимым признаком развития персонала явля-
ется подготовка и переобучение сотрудников. При этом необходимо 
установить, что же в нынешнее период отсутствует единое мнение со-
гласно проблеме подбора параметра с целью численного измерения этого 
признака. Таким (образом, в последнее время на первый план выходит 
коэффициент числа персонала, прошедшего обучение, а размер денег, 
потраченных на переподготовку работников, соответственно уходит на 
второй план. С одной стороны, этот аспект разрешено считать верным, 
так как повышение размера финансовложений часто не приводит к уве-
личению производительности, с иной стороны, повышение числа персо-
нала, прошедшего обучение, имеет возможность являться результатом 
приема на работу неквалифицированного персонала [2, c. 150]. 

Характерной чертой оценки эффективности отношений социальной 
ответственности, является незначительный уровень технологичности 
управления. Создание оценки производительности общественных техно-
логий, невзирая на все их разнообразие и многообразие общественных 
инвестиций, существенно отстает от запросов практики. Проблемы тех-
нологии управления, в том числе в общественной области, заострились в 
Российской Федерации в связи с переходом к рынку, разгосударствлени-
ем собственности, вовлечением сотрудников (владельцев ,наемного пер-
сонала) в процесс принятия управленческих решений. Реальности рус-
ской экономики (активация социального мнения, демократизация, трудо-
вые национальные конфликты) имеют необходимость в общественно-
психическом оснащении позиций менеджмента. При этом классического 
отображения и пояснения этого или другого общественного феномена 
оказывается мало. Необходимо прогнозирование и проектирование об-
щественных действий, создание общественных технологий управления 
на уровне учреждения. Общественные программы(планы) содействуют 
установлению подходящих соотношений стратегических и тактических 
вопросов в увеличении эффективности управления организацией. 
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Наряду с управленческими инновациями инвестирование в человече-

ский капитал, фигурирующий в инновационном процессе, содействует 
усовершенствованию инновационной активности и восприимчивости к 
инновациям, а следовательно, и форсированию инновационного обновле-
ния. Экономическая сущность инвестиций заключается в ожидании инве-
стором стабильных дивидендов от совершенных вложений в новаторский 
проект. Инвестиции в человеческий капитал имеют свои особенности:  

1.Инвестициями в человеческий капитал признаны только те, что бла-
гоприятствуют планам социального и экономического обновления.  

2. Инвестиции в человеческий капитал, их характер и виды, обладают 
своими особенностями, взаимосвязанные с обычаями, государственными 
и культурными предпочтениями. Так, на степень образования и избрание 
профессии огромное воздействие оказывают семейные ценности, уровень 
образования родителей.  

3. Инвестиции в человеческий капитал признаны самыми эффектив-
ными по сравнению с инвестициями в иные формы капитала. 

Бесспорно, инновационная инициативность зависит от величины ин-
вестиций. При этом инновации предопределяют тенденцию инвестиций, 
а инвестиции объем  привлеченных ресурсов. Необходимо отметить, что 
не всегда крупные инвестиции в инновации пораждают повышение ре-
зультативности деятельности хозяйственной системы. Динамика инве-
стиций не влияет непосредственно на эффективность системы. Капитало-
вложения в человеческий капитал, а особенно преимущественно в интел-
лектуальную и творческую составляющие, в совершенствование навыков 
по вырабатыванию свежих знаний, в повышение квалификации, в без-
остановочное обучение – это де-факто инвестиции в инновации.  

О.В. Мельников интеллектуальный человеческий капитал называет 
«основным», основное предназначение которого в формировании и по-
следующем использовании «оборотных» активов организации. Тогда для 
производства инновации требуется главный интеллектуальный капитал 
человека (знания, умения, способности) и оборотный «креативный капи-
тал (созидательные действия, которые выражаются в виде творческой 
отдачи)». 

Источниками инвестиций в человеческий капитал представляются ин-
струменты домохозяйств, нераспределенная прибыль организаций, заем-
ные средства банков, средства из бюджета и др. Все указанные источни-
ки инвестирования предрасположены к рискам. Кроме инвестиционных 
рисков, связанных со сложнейшей структурой и механизмом формирова-
ния, аккумулирования, производства и воспроизводства человеческого 
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капитала выделяют и риски, связанные с человеческим капиталом, ис-
пользуемым в инновационном процессе. Термин «риск» значительное 
большинство ученых трактуют как допустимость наступления неблаго-
получного события: утрата ресурсов, снижение доходов, упущенное пре-
имущество и другие. Необходимо акцентировать внимание на следую-
щих видах рисков: риск неудовлетворительного финансирования, марке-
тинговый риск, риск неисполнения контрактов, риск усиления конку-
рентной борьбы, риск недостаточного человеческого капитала, риск 
обеспечения прав собственности на инновационный проект. 

 В теории управления инновационными рисками констатируется 
предположение о догматическом характере воздействия большого коли-
чества эндогенных и экзогенных факторов на инновационное развитие. 
Инновационный процесс позволяется разделять на два значительных эта-
па: дорыночный и рыночный. Подавляющее большинство моделей, ха-
рактеризующие динамику рисков инновационного развития, организова-
ны на следующем предположении: в момент наступления риска в жиз-
ненном курсе инновации до момента выхода инновации на рынок созда-
ние инновации приостанавливается, а понесенные затраты оборачивают-
ся в материальные потери инновационной организации. Такие инновации 
именуются овертрейдинговыми. Исходя из того, что дивиденды от инно-
вационной практики можно получить только после выхода инновации на 
рынок, то при количественном расчете степени риска в дорыночном эта-
пе инновационного процесса его (уровень риска) возможно установить, 
как вероятность того, что расходы фактически будут различаться с пла-
новыми (прогнозными), а в рыночной фазе степень риска – это вероят-
ность того, что значение прибыли будет заметно отличаться от гипотети-
ческих значений. Исследователи уровней риска в инновационном разви-
тии определяют несколько форм рисков инновационного процесса. Допу-
стимым  считается риск, при котором величина прогнозных потерь бази-
руется в пределах запланированных показателей результативных призна-
ков ( к примеру, запланированной прибыли, т. е. потери вероятны, но их 
размер меньше запланированной прибыли). Наиболее угрожающим 
риском является критический. Данный вид риска связан с объективной 
вероятностью потерь, не превышающие расчетной суммы валового дохо-
да. Катастрофический риск – это риск, вероятность потерь в результате 
которого  близко по значению к величине собственного капитала, а мо-
жет сопровождаться и потерей заемного капитала. Инновационное разви-
тие большинством современных исследователей трактуется как процесс 
поэтапной трансформации идеи в товар, проходящий этапы основопола-
гающих, прикладных исследований, опытно конструкторских разработок, 
массового производства и коммерциализации. Инновационный процесс 
предполагает превращение общенаучного познания в материальную су-
щественность.  

В основании сущности инновационного процесса располагается систе-
ма жизненного цикла инновации, происходящая из того, что инновацион-
ный процесс происходит в течение конкретизированного итогового вре-
менного отрезка. В инновационном процессе принято выделять этапы, по-
ступательные или единовременные, которые разнятся по видам функцио-
нирования деятельности и обеспечивают реализацию данного процесса.  
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Невзирая на то, что инновационная деятельность скоординирована со 
значительными рисками, побуждение к созданию инноваций весьма зна-
чим. По мнению ряда исследователей именно новые потребности обще-
ства побуждают возникновение и совершенствование инноваций. В ответ 
на спрос возникает формирование инновационной мысли, которая произ-
водится человеком с соответствующим уровнем образования, квалифи-
кации, с опорой на научные успехи, лабораторные исследования и науч-
ные эксперименты, личный опыт. 

Компетентность, профессионализм, интеллектуальные способности 
сотрудников, а особенно креативная составляющая, связанная с создани-
ем нового, а не просто со способностью мыслить должна быть макси-
мально задействована на этом этапе. 

Совершенствование методологии управления человеческим капита-
лом с учетом рисков в зависимости от фазы инновационного процесса 
будет содействовать сокращение неопределенности. Поставленные зави-
симости уровня риска от стадии инновационного процесса позволят ме-
неджеру управлять этим видом риска (инвестировать в человеческий ка-
питал) в тот временной интервал, на котором данный вид риска пред-
ставляет наибольшую опасность для инновационного процесса. Исходя 
из этого, снижение неопределенности и рисков инновационного процесса 
будет способствовать увеличению инновационной активности и распо-
ложению к инновациям организаций. 
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КОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

И.С.  Гуличкин 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В последние несколько десятилетий в прогрессивных общественных 

кругах твердо закрепилось мнение о том, что эффективность развития 
коммерческой организации современных государств в значительной мере 
зависит от объемов, вкладываемых в человеческий капитал. Без инвести-
ций в человеческий капитал нельзя обеспечить ее стабильное поступа-
тельное развитие. 

Зарождением теории человеческого капитала принято считать начало 
XIX века. В процессе изучения сущности человеческого капитала, данная 
область исследования преобразовалась в одно из наиболее высокопер-
спективных направлений развития экономической науки. 

Человеческий капитал, в глобальном представлении, образуется 
вследствие вложений инвестиций в человека. Данные инвестиции осно-
вываются на капиталовложении в образование, а также повышение ква-
лификации работников, на охрану здоровья, отбор информации о ценах и 
доходах и т. д. 
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Отсюда следует, что человеческий капитал является оценкой выра-
женной в индивидууме потенциальной способности приносить доход. В 
самом общем виде человеческий капитал состоит из врожденных способ-
ностей и талантов, образования, а также приобретенной квалификации. 

Концепция человеческого капитала была разработана американскими 
экономистами, нобелевскими лауреатами Т. Шульцем и Г. Беккером. Уче-
ными было доказано, что инвестиции в человеческий капитал способны 
приносить наиболее высокий экономический эффект. К тому же, эти инве-
стиции, в будущем, все в большей мере определяют совершенствование 
экономики, в первую очередь, в индустриально развитых странах. 

Характеризуется человеческий капитал системой показателей, воссо-
здающих процессы воспроизводства населения, их восприимчивость к 
удовлетворению потребностей при установившихся условиях жизнедея-
тельности, при учете состояния здоровья, безопасности, а также обста-
новки окружающей среды. 

Неоднократно человеческий капитал сопоставляют с новопроизведен-
ными (приобретенными) ресурсами. В некоторой степени человеческие 
способности, дающие возможность обрести высокие доходы, являются 
приобретенными, и абсолютно не унаследованными от рождения. 

К человеческому капиталу относятся также показатели, которые ха-
рактеризуют благополучие жизни и состоятельность населения. Ежегод-
но на воспроизводство человеческого капитала издерживаются огромные 
средства, включающие в себя расходы на жизнедеятельность системы 
образования, воспитания, охраны здоровья и другие множественные фак-
торы повышения уровня жизни населения. Капиталовложения в челове-
ческий капитал неизменно повышают производительность общественно-
го труда, а также содействуют росту уровня жизни населения. 

Следует отметить, что такого рода колоссальная наднациональная 
финансовая организация, как JP Morgan Chase первостепенное внимание 
уделяет человеческому капиталу, в виду того, что последний справедливо 
считается внушительным фактором экономического роста и определяю-
щим компонентом национального богатства. 

При оценке настоящего фактора определяется комплексность инве-
стиций в разнообразные диапазоны жизнеобеспечения, в частности, в 
образовательную сферу, повышение уровня квалификации, усовершен-
ствование условий проживания, здоровье, повышение уровня жизни 
населения, а также увеличения в нем процента среднего класса. 

Человеческий капитал характеризуется следующими индивидуально-
стями: 

– в актуальных условиях он выступает в качестве основной социаль-
ной значимости, не говоря о том, что является первостепенным обстоя-
тельством экономического роста в постиндустриальном обществе; 

– развитие человеческого капитала требует от всей общественности и 
самого человека массовых трудозатрат; 

– в виде способностей и навыков человеческий капитал является так 
называемым активом, иными словами, может быть накапливаемым; 

– человеческий капитал предрасположен износу, способен амортизи-
роваться и экономически модифицировать свою стоимость с течением 
времени; 
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– от физического капитала человеческий капитал, первоначально, вы-
деляется категорией ликвидности; 

– следует выделить факт того, что человеческий капитал неотъемлим 
от своего прямого носителя человека, с его сугубо индивидуальными па-
раметрами; 

– вне зависимости от источников возникновения (они могут быть как 
государственными, так и частными) продуктивное эксплуатирование че-
ловеческого капитала и, как результат, получение доходов от него  прямо 
зависит от самого человека. 

В экономической литературе имеется ряд самых разнообразных под-
ходов к классификации человеческого капитала и его видов. 

Его можно классифицировать по элементам инвестиций в человече-
ский капитал. Например, довольно часто выдвигают на первый план сле-
дующие составляющие человеческого капитала: капитал здоровья, капи-
тал образования. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что множе-
ственные факторы оказывают массовое влияние на социально-экономи-
ческое состояние коммерческой организации. Однако, главенствующая 
роль в современных условиях отведена человеческому капиталу. 

Сравнительно с инвестициями в иные разнообразные формы капита-
ла, инвестиции в человеческий капитал представляются в наибольшей 
степени выгодными как с точки зрения конкретной коммерческой орга-
низации, так и с позиции всего общества. Они содействуют социальному 
и экономическому обновлению страны, укреплению еѐ положения в ми-
ровом сообществе. 

Следует акцентировать внимание на том, что благополучие и ста-
бильное развитие любой нации зависит от человеческого капитала, сле-
довательно, требуется рациональная и последовательная политика в сфе-
ре развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в 
человеческий капитал, как на уровне отдельной организации, так и в це-
лом на уровне страны. 

Человеческие ресурсы - аккумулированный запас всевозможных зна-
ний, умений, способностей человека-работника, требующийся для раз-
решения долгосрочных и принципиально существенных, новых задач. 
Человеческие ресурсы предоставляют возможность отобразить реальное 
представление о том, что профессиональные навыки, опыт, созидатель-
ные и предпринимательские способности работников гарантируют эко-
номическую продуктивность и конкурентоспособность организации в 
коммерческой среде. 

Совершенствование человеческих ресурсов, улучшения их качества, 
приводит к значительной продуктивности материальных ресурсов по-
средством их более эффективного использования, а это, в равным обра-
зом, обеспечивает организациям вспомогательный стимул для инвести-
рования в трудовые ресурсы. 

Систематическая, усердная работа с кадрами, внимательность к со-
трудникам организации, участие в совершенствовании условий труда и 
быта, исследование, разработка и осуществление соответствующих соци-
альных программ – все это благоприятствует упрочнению кадрового по-
тенциала и наиболее грамотному применению фактора производства – 



 33 

человеческого ресурса. От грамотного выполнения этой работы зависит 
благополучие функционирования организации, что в свою очередь, явля-
ется своеобразным резервом повышения ее эффективности. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

П.В.  Журкевич 

Краснодарский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Интеллектуальные и творческие организации – это особая индустри-

альная сфера, направленная на создание культурных и духовных ценно-
стей. Работа с таким уникальным продуктом имеет ряд особенностей. 

Во-первых, это особый психологический тип сотрудников, выбрав-
ших сферой своих интересов науку и творчество. Во-вторых, кардиналь-
но отличается и сам процесс создания нематериальных благ. В связи с 
этим для повышения эффективности труда управление персоналом опре-
деляются психологические и эмоциональные особенности работников. 
Основополагающим является личностно-ориентированный подход к ор-
ганизации деятельности. Созидательная и умственная работа подразуме-
вает под собой большую свободу действий и инициативность. Невоз-
можно придумывать идеи на заказ. Для достижения высокой производи-
тельности требуется гибкая организационная структура. Личностный 
подход к творческим сотрудникам требует введения свободного графика 
работы с учетом психологических характеристик работника. Такой под-
ход связан с психофизиологическими особенностями личности, такими 
как пик творческой активности и эмоциональное состояние. 

В творческих и интеллектуальных компаниях работа может организо-
вываться как индивидуально, так и в команде. При организации индиви-
дуальной деятельности руководство управляет каждым сотрудником по 
отдельности, переставляя подчиненных на те виды деятельности, кото-
рые им нравятся, стимулируя их к творческой активности. 

Командная структура предполагает разделение коллектива на группы, 
где каждый индивидуум выполняет определенную функцию: 

– разработку идей;  
– критику принятых решений;  
– воплощение проекта.  
Такое разделение труда позволяет выработать оптимальное решение 

поставленных задач. В связи с этим, система управления направляется на 
сотрудников-интеллектуалов, проявляющих деловую и творческую ак-
тивность. Соответственно, на уровень зарплаты подчиненных не влияет 
их положение в иерархической системе. Он напрямую зависит от интел-
лектуальных способностей и творческой активности. Креативные со-
трудники, вырабатывающие и воплощающие массу эффективных идей, 
должны получать более высокую заработную плату. 

Организации, основным видом деятельности которых являются твор-
чество и наука, отличаются от остальных предприятий своей инноваци-
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онной направленностью. Отсюда, в организациях, выпускающих немате-
риальные блага, ценятся люди, способные к выдвижению и воплощению 
новых идей, ищущие новые оптимальные пути решения производствен-
ных задач. Если на обычных предприятиях для эффективного управления 
персоналом необходимо ограничить творческие порывы, а инициатив-
ность особенно не поощряется, то в интеллектуальных компаниях систе-
ма управления основывается на организации труда наиболее творческих 
людей. Для эффективного внедрения новаций необходимо уделять осо-
бое внимание стремлению сотрудников к дополнительному обучению. 
Нужно отправлять подчиненных на курсы переквалификации и всевоз-
можные конференции, стимулируя их профессиональный рост. 

Для удержания креативных индивидуумов в компании требуется осо-
бый подход к мотивации их деятельности. С целью повышения лояльного 
отношения к фирме необходимо организовывать проведение различных 
мероприятий и программ. Нужна правильная организация труда и отдыха 
персонала. Выезды на природу, соревнования, командные спортивные 
игры между компаниями не только повышают эффективность работы, но 
и способствует развитию дружеских отношений в коллективе. Психоло-
гический комфорт имеет огромное значение для удержания ценных со-
трудников на предприятии. Зачастую творчески и интеллектуально ода-
ренные личности высоко ценят нематериальные блага. Стимуляцией эф-
фективной работы в таких случаях выступает обучение и повышение 
профессионального уровня сотрудников-интеллектуалов, признание их 
заслуг, предоставление им званий и категорий, а также возможности реа-
лизовать свой интеллектуальный потенциал. В связи с тем, что в творче-
ском и интеллектуальном виде деятельности кадровая работа концентри-
руется на привлечении и удержании активных, креативных сотрудников, 
такая личностная ориентация структуры управления приводит к появле-
нию определенных сложностей, связанных с увеличением ценности от-
дельных личностей, превращением их в незаменимых для компании лю-
дей. Ценные сотрудники, осознающие свою незаменимость, снижают 
эффективность своей работы. Поэтому в творческих организациях необ-
ходимо создавать кадровые резервы. Целесообразно проводить меропри-
ятия, направленные на поиск и привлечение к работе молодых и талант-
ливых людей. 

В организациях, производящих нематериальные блага, управление 
персоналом является личностно-ориентированным. Мотивацией к эффек-
тивной деятельности служит заработная плата, которая зависит от интел-
лектуальных и творческих способностей. В качестве стимула для эффек-
тивной работы специалистов интеллектуальных и творческих сфер ис-
пользуется присвоение званий, научных степеней, вручение премий, 
предоставление возможности самореализоваться. Особое внимание уде-
ляется психоэмоциональному состоянию подчиненных и созданию опти-
мальных условий для творческой деятельности. 

Практика управленческой деятельности знает немало примеров, когда 
талантливых людей начинают обвинять в эгоцентризме (лат. еgо –  
«я» + cemtrum – «центр») — воззрении, ставящем в центр всего мирозда-
ния индивидуальное «я» человека. Представляется, что эгоцентризм в 
этом случае не означает эгоизма с его обычной негативной окраской, это 
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одностороннее восприятие. Поэтому многим руководителям зачастую 
очень трудно общаться с такими неординарными людьми: они бывают не 
способны воспринять другую точку зрения, особенно если она основана 
на параллельном опыте. 

П. Торренс, создатель системы измерения творческих способностей, 
сообщает, что наследственный потенциал не является важнейшим пока-
зателем будущей творческой продуктивности [3]. Это зависит и от семьи, 
социальной среды, куда попадает человек. Многие творчески одаренные, 
талантливые люди, немало сделавшие для науки и искусства, увлекались 
своей очень узкой сферой познания или творчества и вряд ли могли быть 
названы разносторонними личностями. 

Профессиональный управленец творческого коллектива обязан быть 
реальным лидером в этом коллективе. Недостаточно только должностной 
иерархии, нужна творческая: в любой момент креативный директор обя-
зан составить реальную творческую конкуренцию любому своему подчи-
ненному. Это не значит, что он должен уметь писать слоганы лучше ко-
пирайтера или видеть цветовое решение лучше арт-директора. А вот ко-
нечную цель коллективного труда он обязан представлять лучше всех. 
Креативный директор берет на себя вопросы создания атмосферы, ее 
поддержания и «распространения» [2]. 

Еще одна особенность управления творческим коллективом в том, что 
творчество и производственный процесс нужно совмещать. И руководите-
ли порой действуют жестко, потому что есть параметры, которые нельзя 
изменить, – работа на заказчика, сроки выхода издания. Жесткий ритм ра-
боты под заказчика или к определенному сроку требует четкой организа-
ции труда. Вопрос этот тесно связан с дисциплиной в коллективе, прежде 
всего, с самодисциплиной. Человек, который избрал своей профессией 
«креатив», должен иметь рамку мастерства для своего таланта. И пользуясь 
своим мастерством, направлять талант. Самодисциплина плюс навыки 
тайм-менеджмента помогут руководителям укладываться в сроки. 

Для любого коллектива актуальна проблема рутины. От рутины не 
уйти, считают эксперты. Важно, чтобы сотрудник относился к этой ситу-
ации как к полезному опыту, то есть позитивно. Бороться нужно не с ру-
тиной, а с тем, чтобы рутиной не подменялся творческий процесс. Неко-
торые управленцы считают, что творчество не надо стимулировать или 
мотивировать, это процесс самодостаточный. Но о профессиональном 
росте сотрудников надо заботиться, творческий процесс стимулировать, 
отслеживать прогресс и застой, обновлять и усложнять задачи [1]. 

Проблемы руководства творческими личностями существуют не 
только в креативных компаниях, но и на любом производстве. Например, 
в отделе маркетинга или продаж, департаменте развития или IT-
технологий также работают неординарные, талантливые, творческие лю-
ди, и задачи творческого менеджмента заключаются в налаживании вза-
имодействия с креативными сотрудниками, разрешении возникающих 
проблем. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что процесс созидания (креа-
тива) на 90% состоит из рутины, ремесла, которые требуют «Обычного» 
управления. Но для 10%, на которые приходятся творчество, полет, оза-
рение, находка, безусловно, необходим «творческий» менеджмент. 
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Управление – это особый вид деятельности в социальной группе, ко-

торый развивается с самого появление человеческого общества. В перво-
бытную эпоху в родовой общине появилась элементарная кооперация 
(общая, коллективная работа) как исторически самая первая форма обще-
ственного труда. Благодаря этому, а также постоянному улучшению тру-
довых орудий, появлению у людей трудовых знаний и навыков происхо-
дило хотя и очень медленное, но неуклонное повышение производитель-
ности труда. Происходит непосредственное разделение труда, а именно: 
сначала по полу и возрасту, затем от собирательства и охоты к земледе-
лию, скотоводству, ремеслу. На смену родовому строю пришло рабство 
это – исторически самая первая форма принудительного труда. 

Следы аспектов управления персоналом ученые находят в рабовла-
дельческих государствах, Геродот писал о более девяноста тысячах рабо-
чих, которые были собраны для сооружения пирамиды Хеопса (2575–
2465 гг. до н. э.) и конструкции рядом с ней сооружений. Логично, что 
реализация подобного проекта была не возможна без решения проблем 
занятости, распределения работ, довольствия и оплаты труда. Огромный 
вклад в становление управленческой доктрины был сделан в Вавилоне. 
Это относится к Кодексу Хаммурапи, где более 4000 лет назад были 
юридически прописаны: 

– вопросы оплаты труда;  
– наличие минимальной заработной платы;  
– контроля производимых работ; 
– ответственности за проводимые работы.  
Спустя почти 1500 лет на производственных фабриках античного 

Междуречья появилась прогрессивная система заработной платы, вклю-
чающая увеличение оплаты за дополнительные часы работы. 

История Нового времени выделяет следующую закономерность, а 
именно: капитализм как хозяйственный уклад, держится на взаимодей-
ствии наемной рабочей силы и частной собственности, то есть он возни-
кает и развивается там, где владелец денежных (или любых других) 
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средств производства открывает на рынке свободного рабочего в каче-
стве продавца своей способности к труду, что подтверждает теорию о 
том, что капитал и наемный труд порождают и взаимно обуславливают 
друг друга. 

Фредерик Тейлор (американский инженер, зачинатель менеджмента и 
организации научного взгляда на производительность труда) впервые 
выдвинул научную идею о научном подходе к управлению персоналом, 
все внимание теперь было сконцентрировано на динамичном увеличении 
производительности труда через изменения психологии как владельцев 
организаций, так и сотрудников [1]. 

Тейлором были сформированы четыре основополагающих принципа 
организации трудовой деятельности, а именно: во-первых - качественный 
подход к выполнению каждого элемента трудовых действий с учетом 
применения научных знаний. Во-вторых, основательный подход в выборе 
сотрудников, с последующим курсом дополнительного обучения и разви-
тия профессиональных навыков. В-третьих, интеллектуальное распреде-
ление функциональных обязанностей администрации, менеджеров сред-
него звена, рабочих и прочих участников трудового процесса.  
В-четвертых – тесное взаимодействие со всеми сотрудниками, взаимо-
действующими между собой в процессе организации на базе установлен-
ных норм и трудового распорядка. 

При этом Тейлор формировал следующие методы, с помощью кото-
рых можно добиться совершенствования трудовой деятельности: 

1. Выделение и распределение из всей совокупности производствен-
ных процессов отдельных элементов. 

2. Применение инструкций (трудовых и должностных обязательств). 
3. В качестве фактора производства необходимо рациональное ис-

пользование управление персоналом. 
4. Разделение труда в области управления трудовыми ресурсами. 
5. Централизация средств, условий и методов осуществления трудо-

вой деятельности, а также восприятие планирования производственных 
процессов, как специфической функции управления.  

6. Иерархическая система подчинения (вертикальная и горизонталь-
ная).  

7. Тесная координация административных должностей и рабочих. 
8. Ориентация на научно-психологические обоснованные положения 

и нормы. 
9 Формирование системы оплаты труда, при которой происходит сти-

мулирование роста выработки. 
В 1911 году Тейлор издал научное произведение «Научный менедж-

мент, принципы и методы». В данном научном труде все управленческие 
функции были сгруппированы в четыре ключевых блока [1], а именно: 

– выбор целей и задач; 
– выбор средств (материальных, ресурсных и т. д.); 
– подготовка избранных средств (формирование, обучение, контроль 

персонала); 
– контроль (конечный и промежуточный) за достижением результатов. 
Анри Файоль является наиболее выдающейся личностью в истории 

становления управления персоналом как области научного знания. 
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В его трудах в качестве базовой цели своего направления были сфор-
мулированы такие принципы управления: 

– базовые функции менеджмента (предвидение, организация, коорди-
нация, контроль); 

– принципы функций менеджеров всех уровней; 
– кадровое построение структуры организации; 
– процессный и практически-процессный подход к управлению; 
– власть и ответственность; 
– справедливость оплаты труда 
Также Файоль выделил 14 универсальных принципа, на которых 

должно строиться результативное и эффективное управление: разделение 
труда, полномочия и ответственность, дисциплина, единоначалие, един-
ство действий, подчиненность интересов, вознаграждение, централиза-
ция, скалярная цепь, иерархия, справедливость, стабильность персонала, 
инициатива, корпоративный дух. Точкой основного внимания Файоля 
была управленческо-организационная деятельность, его доктриной было 
утверждение: «успех в качестве менеджера связан в первую очередь с 
тем, что он правильно организовывал и осуществлял свою работу» [2]. 

В определенном смысле Файоль имел аналогичный с Тейлором под-
ход, он хотел найти научные правила рациональной деятельности. Клю-
чевым моментом учения Файоля было то, что он изучал и описывал осо-
бый вид деятельности – управление в социально- экономических систе-
мах, чего в данном формате, как это сделал Файоль, никто до него не де-
лал. При этом Файоль самостоятельно не формировал принципы управ-
ления, свойства организации как системы, подсистемы и другие методо-
теоретические вопросы управления, за него это сформировали другие 
представители в этот период бурно развивающейся науки кибернетики и 
ее основоположник Н. Винер. 

Гуманистический подход к организации управления персоналом воз-
ник в 30-е гг. XX века, это направление включает в себя два этапа:  

– первый характеризуется как непрерывное движение за межчелове-
ческие взаимоотношения, то есть против деперсонализации производ-
ства, а также за сотрудничество между всеми уровнями администраций и 
всеми уровнями коллектива; 

– второй этап усугубляет алгоритм первого и формирует предметом 
своего исследования бесконечный поиск новых средств, направленных на 
формирование управлением поведения людей, так называемый поведен-
ческий подход. 

Можно выделить следующие принципы гуманистического подхода в 
управлении персоналом: 

– особое внимание уделяется производственным отношениям между 
людьми; 

– «человек – главный объект внимания управления»; 
– социальная ответственность любого руководства перед любым ра-

ботником; 
– консультации о трудовым проблемах и их решениях с работниками; 
– совершенствование труда и трудовых подходов в самой системе 

управления; 
– стимулирование у работников инициативы; 
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– формирование условий для работников в достижении целей органи-
зации; 

– обеспечение единства целей, задач и усилий членов всего коллектива. 
На основании данных принципов гуманистического подхода, так же 

была сформированы количественная школа управления персоналом, что 
обоснованно прогрессов и новыми экономическими реалиями. 

Основная цель количественной школы управления персоналом за-
ключается в необходимости внедрения методологии точных наук в про-
цессы управления, то есть методы научного исследования должны быть 
применены к операционным проблемам организации. Содержание коли-
чественной школы сводится к выполнению следующего алгоритма дей-
ствий: 

– выявляется проблематика действий и алгоритмов; 
– разрабатывается модель сложившейся ситуации с вариантами  

решений; 
– переменным присваиваются количественные употребимые значения. 
Во второй половине XX века в менеджменте, а, следовательно, и в 

управлении персоналом сложились и получили большое распространение 
такие подходы, как процессный (с конца 1950-х гг.), системный (с сере-
дины 1970-х гг.) и ситуационный (1980-е годы). 

Историческое развитие менеджмента заключается в смене подходов к 
решению вопроса о детерминантах действий субъекта, его поступках и 
поведения в целом.  
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«Персонал» (производное от латинского слова – личный) – это «весь 

личный состав работающих, постоянные и временные специалисты и об-
служивающие их деятельность рабочие и служащие», «совокупность всех 
человеческих ресурсов, которыми владеет предприятие», «совокупность 
сотрудников, работающих по найму при оформлении трудовых отношений 
с работодателем, обычно трудовым договором (контрактом) [2]. 

Качественными характеристиками персонала можно считать: профес-
сиональные навыки и знания, разность интересов, достижение успехов в 
карьере, желание в самореализации и саморазвитии, наличие интеллекту-
альных, физических и психологических качеств для определенной про-
фессиональной деятельности. Так же персонал разделяют по категориям 
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(выделяют руководителей, специалистов, служащих, рабочих); професси-
ям, специальностям и профессионально-квалификационным признакам. Он 
является основным фактором производства. Основателями любого дела в 
любой сфере являются люди. Только они могут определить главные цели и 
задачи действующего предприятия, выбрать методы работы, выполнять 
функции, направленные на реализацию поставленных целей. Персонал – 
это один из основных трудовых ресурсов, который используется всеми 
хозяйствующими субъектами. Успех любого предприятия зависит от гра-
мотного управления персоналом. Между тем, грамотное управление пер-
соналом подразумевает под собой кропотливую и долгую работу. 

В экономической литературе существуют различные точки зрения к 
определению «управление персоналом». Одни экономисты рассматрива-
ют «управление персоналом» с позиции функционального подхода, а 
другие с организационной точки зрения. Авторы статьи «Система управ-
ления персоналом, понятие и управление трудовым потенциалом пред-
приятия Синицина Н.А., Баранчеев М.О. приводят взгляды различных 
экономистов на толкование понятия «управление персоналом» [2]. 

Галенко В.П. дает следующее определение понятию «управление пер-
соналом» и пишет, что это комплекс взаимосвязанных экономических, 
организационных и социально психологических методов, которые обес-
печивают эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособ-
ность предприятия [2]. 

Кибанов А.Я. представляет понятие «управление персоналом» как 
процесс формирования и направления мотивационных установок работ-
ника в соответствии с задачами, стоящими перед организацией [2]. 

По мнению Шекшня С.В. «управление персоналом» – это и есть обес-
печение предприятия требуемым количеством работников, для выполне-
ния своих функциональных обязанностей [2]. 

Такие авторы как Иванцевич Дж. М. и Лобанов А.А. придерживаются 
ресурсного подхода, при котором «управление персоналом» должно быть 
направлено на эффективное использование работников для достижения 
конкретных целей предприятия, при этом эффективность управления 
персоналом может быть достигнута сроками и уровнем выполнения по-
ставленных задач [2]. 

В словаре Марра Р. Флиастера А. «Человек и труд» дается следующее 
определение «управление персоналом». Они считают, что это область 
деятельности, в которой основным моментом является установление по-
требности в персонале, привлечение в работу, высвобождение персонала, 
а также структурирование работ, политика вознаграждений и социальных 
услуг, управление затратами на трудовой персонал [2]. 

Наиболее полное и широкое определение дает Маслов Е.В. в книге 
«Управление персоналом предприятий». Он пишет, что «управление пер-
соналом» – это есть системное, планомерное воздействие организацион-
ных, экономических и социальных мер на процесс формирования трудо-
вых ресурсов на предприятии, на создание условий для эффективного 
использования трудовых ресурсов. Эффективности управления персона-
лом определяется наиболее полной реализацией поставленных целей при 
сокращении издержек на персонал [2]. 

Как мы видим, во всех определениях понятия прослеживается идея, 
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что управление персоналом направлено на повышение эффективности 
использования работников предприятия для достижения поставленных 
задач и целей. В качестве основных целей управления персоналом можно 
выделить следующие: обеспечение организации высококвалифицирован-
ными профессиональными кадрами; создание благоприятной корпора-
тивной атмосферы, приобщение работников к культурным ценностям 
предприятия, разрешению различных конфликтных ситуаций внутри 
коллектива и самой организации. 

В свою очередь, управление персоналом предполагает исследование 
трудового потенциала организации. Именно он является одной из состав-
ляющих экономики труда. Трудовой потенциал представляет собой спо-
собность к труду и определяет возможности работника как индивидуума 
и коллективного работника.  

Управление персоналом как вид деятельности имеет две группы це-
лей – организационные и личные. Организационные цели явно доминиру-
ют в управлении персоналом. Персонал, наряду с другими ресурсами, ра-
ботает на выполнение миссии и достижение цели предприятия. Управле-
ние персоналом – деятельность, выполняемая в организациях, которая спо-
собствует наиболее эффективному использованию людей для достижения 
организационных и личных целей. Однако некоторые исследователи пола-
гают, что эффективность связана с двумя группами факторов. К первой 
группе (психологические факторы) относят удовлетворенность членством 
в трудовом коллективе и трудом, мотивацию членов коллектива, авторитет 
руководителя, самооценку коллектива. Ко второй группе относят дей-
ственность, экономичность, качество, производительность, нововведения, 
прибыльность. Есть попытки совместить организационные и личные цели 
в управлении персоналом: «Эффективность управления персоналом – это 
достижение организационных и индивидуальных целей» [1]. 

Субъектами управления персоналом являются должностные лица, ко-
торые занимаются этим видом деятельности. А именно сюда относятся 
руководители всех уровней, службы персонала, органы трудовых коллек-
тивов общественных организаций, которые действуют на предприятии. 
Государство, ассоциация предпринимателей, профсоюзы, собственники 
предприятий относят к внешним факторам, которые имеют влияние на 
деятельность по управлению персоналом в организации. 

Таким образом, можно сказать, что персонал является важнейшей ча-
стью любой организации, т. к. без работников невозможно функциониро-
вание предприятия в целом. Однако персонал – это достаточно сложный 
объект управления, требующий особого индивидуального подхода. По-
этому каждое предприятие должно вырабатывать собственную систему 
управления персоналом, стремясь к созданию действенной службы 
управления работниками, применяя для этого различные принципы, ме-
тоды и приемы. 
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Организационно-мотивационный механизм управления предприятием 

работает на то, чтобы стимулирование труда через систему вознагражде-
ний было адекватным функционированию мотивационного механизма по-
ведения (восприятия) работников. Восприятие здесь – индивидуальное 
отношение человека к окружающей его на рабочем месте среде и происхо-
дящим событиям с точки зрения соответствия личной системе ценностей. 

В настоящее время важное значение на предприятиях нужно уделять 
системе мотивации персонала. Мотивация сотрудников занимает одно из 
центральных мест в управлении персоналом. Именно она выступает 
непосредственной причиной их поведения. Ориентация работников на 
достижение поставленных целей организации является главной задачей 
руководителей. В эффективной деятельности работников интересы руко-
водства очевидны, как очевидно и то, что время и средства, вложенные в 
формирование мотивации сотрудников максимально эффективному тру-
ду, будут окуплены. 

На наш взгляд, система мотивации персонала должна быть направле-
на на поощрение производительности, качества труда, признание творче-
ства, исполнительности и инициативы, целеустремленности, т. е. таких 
качеств, которые позволят повысить эффективность деятельности пред-
приятия, а также позволят приблизить к достижению его стратегических 
целей. Данная система направлена на то, чтобы заинтересовывать работ-
ников организации в повышении качества обслуживания потребителей. 
Мы согласны с мнением Е. Шарбан, что «проектирование эффективной 
системы мотивации работников, соответствующей современным услови-
ям функционирования бизнеса, – одна из основных задач руководителей 
предприятий» [2]. 

В результате проведенных исследований мотивации работников необ-
ходимо осуществление ряда мероприятий, направленных на совершен-
ствование существующей системы мотивации для более эффективного 
функционирования специалистов. 

Система мотивации персонала – это инструмент управления, который 
дает возможность оказывать влияние на эффективность каждого сотруд-
ника и компании в целом [1]. 

Для более эффективного совершенствования системы мотивации 
необходимо максимально использовать имеющиеся в организации пози-
тивные моменты. Нужно постараться оперативно устранить факторы, 
вызывающие наибольшую неудовлетворенность у работников отдела 
продаж. 

Разработка программы совершенствования системы мотивации будет 
осуществляться, основываясь на следующих принципах: 

– устранение всех проблем; 
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– оптимального совмещения материальных интересов сотрудников и 
принципов компенсационной политики компании; 

– экономическая эффективность; 
– способствовать развитию таких качеств сотрудников как, творче-

ский подход и активный поиск дополнительных возможностей для биз-
неса; 

– конкурентоспособности, способности привлекать человеческие ре-
сурсы, необходимые для достижения бизнес – задач организации. 

Для совершенствования мотивации работников и повышения эффек-
тивности их работы в процессе осуществления мотивационной програм-
мы, были разработаны следующие рекомендации по решению проблем. 

Мероприятия  по  совершенствованию  мотивации  персонала 

Проблемы Мероприятия 

1. Отсутствие четких критериев диф-
ференциации заработной платы 

Разработать положение о заработной плате 

2. Отсутствие признания важности 
выполняемой работы 

Создание критериев системы оценки важности 

3. Отсутствие прописанной системы 
поощрения и премирования работни-
ков 

Разработать положение о премировании 

4. Отсутствие интереса к работе Данная проблема является следствием всех осталь-
ных. Для ее решения нужно разобраться с ними. 

5. Отсутствие работающей программы 
социальной поддержки работников 
компании 

Разработать социальные программы 

6. Непонятны, не сформулированы 
объективные критерии оценки резуль-
татов 

Данная проблема является следствием проблемы 
отсутствия критериев дифференциации заработной 
платы. Для ее решения необходимо разработать по-
ложение о заработной плате с указанием четких 
критериев оценки 

 
Таким образом мотивационный эффект от внедрения системы управ-

ления мотивацией труда будет заключаться в том, что заработная плата 
персонала будет зависеть как от их личного вклада в результаты труда 
организации, так и от итогов финансово-хозяйственной деятельности 
всего предприятия. 
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Научный руководитель  С.В.  Келейникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В условиях кризиса многим организациям приходится сокращать пер-

сонал. Работодатели осознают необходимость нового подхода к данной 
проблеме, осуществляется поиск новых, альтернативных инструментов и 
технологий в организации работы с персоналом. Для того, чтобы при со-
кращении персонала не потерять положительный имидж, в формирова-
ние которого компания вкладывала немалые средства на протяжении не-
скольких лет, для этого и существует ряд мер, направленных на миними-
зирование негативных последствий увольнения сотрудников который 
называется аутплейсмент. 

Компании вынуждены применять антикризисные меры, к примеру та-
кие как: поглощения, ликвидации или слияние филиалов, радикальные 
перестройки производства и др. Как правило, за такими преобразования-
ми следуют процедуры высвобождения персонала, сокращения штатов, 
увольнения, приводящие к усилению негативных тенденций социально-
трудовых отношений между сотрудниками и руководством. В такой си-
туации компания рискует лишиться репутации привлекательного работо-
дателя и надежного партнера. Для предотвращения подобных негативных 
последствий и существует аутплейсмент, как способ «мягкого» увольне-
ния сотрудника и в дальнейшем оказание ему помощи в трудоустройстве. 

Умение правильно увольнять сотрудников является одним из важ-
нейших умений успешного руководителя. Увольнением является пре-
кращение трудовых отношений между сотрудником организации, кото-
рый перестает выполнять свои служебные обязанности и работодателем, 
прекращающим выплачивать работнику денежное вознаграждение. 

Увольнение как для руководителя, так и для работника является 
стрессовой ситуацией. Для того, чтобы уладить последствия увольнения, 
многие западные компании пользуются технологией мягкого и лояльного 
увольнения – аутплейсментом. На сегодняшний день этот опыт так же 
перенимают и российские компании. 

Слово «аутплейсмент» (от англ. outplacement) точно не переводится 
на русский язык. В буквальном значении «out» означает «вон», а 
«placement» – «размещение». Этот вид услуги появился в России на 
волне кризиса 1998 года, в то время, когда значительное количество за-
рубежных компаний, работающих на российском рынке, существенно 
сократили штат своих сотрудников. Среди отечественных бизнесменов 
эта услуга почти не распространена. Дело в том, что за аутплейсмент 
надо платить. 

Аутплейсмент является процедурой корректного, лояльного, мягкого 
увольнения сотрудников, которая предполагает помощь в их последую-
щем трудоустройстве. Эта технология управления персоналом широко 
распространена на Западе: ее используют более 80 % западных компаний. 
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В практике российских компаний данная процедура используется крайне 
редко. 

Как правило, аутпейсмент используется в случаях вынужденного мас-
сового сокращения численности сотрудников компании, исходя из реор-
ганизации предприятия либо иных организационных изменений. 

Следует обратить внимание на то, что на российском рынке сегодня 
это вовсе недорогая услуга, тем более если речь идет о группе сотрудни-
ков. По стоимости она на порядок ниже обязательных по законодатель-
ству выплат по сокращению, в то время как ее ценность в глазах сотруд-
ников компании очень высока. Все понимают, что организация поставле-
на перед жестким выбором, но при этом менеджмент не только спасает 
бизнес, но и делает все возможное, чтобы в трудную минуту поддержать 
своих сотрудников. Те, кто уходит, уносят с собой хорошее мнение о 
компании и положительные эмоции. Те, кто остается, перестают трево-
житься или как минимум меньше волнуются за свое будущее, и коллек-
тив сохраняет работоспособность, что положительно сказывается на дея-
тельности компании. 

Применение аутплейсмента так же позволяет сократить издержки, ко-
торые связаны с расторжением трудового договора, а также снизить риск 
юридических осложнений, другими словами способствует избежанию 
возможных судебных разбирательств [1,с. 84]; с применением аутплей-
смента работодатель может быть в большей степени уверен в неразгла-
шении бывшим сотрудником ценной информации о компании; стимули-
рование государством применения аутплейсмента в крупных компаниях 
способствует сокращению безработицы и снижению социальной напря-
женности в обществе [2,с. 370]. 

Увольнение бывает групповое и индивидуальное. Данные виды носят 
преимущественно консультационный характер. Групповой вариант мяг-
кого увольнения подходит для таких компаний, которые сокращают ряд 
сотрудников одинаковой компетенции. Например: увольнение людей 
какого-то отдела или рабочего цеха на заводе. В этом случае аутплей-
смент будет представлять собой несколько общих тренингов. Также 
агентство возьмет на себя размещение резюме кандидатов в СМИ. 

Индивидуальные же программы чаще всего используют для увольня-
емых менеджеров среднего и высшего звена, требующие более деталь-
ную и адресную помощь. 

Аутплейсмент входит в предлагаемые услуги достаточно многих кад-
ровых агентств, обладающие ресурсами и опытом для оказания помощи в 
трудоустройстве увольняемым работников. Обращаясь к внешнему ис-
полнителю, компания уходит от лишних проблем, так как поиск работы, 
психологическая поддержка возлагается на консультантов агентства. У 
кадровых агентств существует ряд разнообразных программ по процеду-
ре увольнения, они имеют специально подготовленных консультантов, 
благодаря чему облегчают переговоры с персоналом, подготавливают 
увольняемых работников к выходу на рынок труда, к новым возможно-
стям и максимально быстрому трудоустройству [3,с.45]. 

Одним из видов аутплейсмента является «закрытое» увольнение, дру-
гими словами это увольнение работника высшего уровня управления, 
который ничего не подозревает, от которого по каким-либо причинам 
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хотят избавиться. Увольнение нежелательного руководителя связано с 
определенным риском для компании: недовольный и возмущенный сво-
им увольнением сотрудник может навредить компании путем разглаше-
ния коммерческой тайны конкурентам, или он может потребовать значи-
тельную компенсацию за увольнение. Для избежания таких ситуаций 
компания имеет возможность обратиться в кадровое агентство, которое, в 
свою очередь, используя технологию хэдхантинга(технология прямого 
подбора кандидатов), «переманивает» сотрудника в другие компании и 
предлагает ему заманчивые предложения. 

Услуга аутплейсмента, в России, появилась не так давно и в настоя-
щее время добивается признания и права на существование. Не смотря на 
то, что кадровые агентства активно рекламируют данную услугу, россий-
ские предприниматели не торопятся ей пользоваться. В настоящее время, 
по данным кадровых агентств, доля российских бизнесменов, которые 
заказывают аутплейсмент, составляет около 0,1 % от общего числа кли-
ентов. Остальной процент заказов поступает от иностранных организа-
ций, которые представлены на отечественном рынке. Происходит это из-
за того, что у западных компаний уже существует определенная культура 
цивилизованного увольнения работников, которой стараются придержи-
ваться и в России. 

Чаще всего российские организации при расставании с сотрудниками 
ограничиваются обычным сообщением об увольнении и вовсе не забо-
тятся о дальнейшей судьбе служащих, но все же кадровые агентства про-
должают усиленно продвигать идеи цивилизованного увольнения, веря, 
что в скором будущем аутплейсмент станет неотъемлемой частью трудо-
вого этикета среди российских работодателей. 

В заключении можно сделать вывод o том, что, безусловно, аутплей-
смент становится все более необходимой услугой для российского бизне-
са. Данный способ является процедурой возможностей, которые позво-
ляют сглаживать последствия кризиса для персонала компаний и выстра-
ивать систему лояльных взаимоотношений, формируя положительный 
имидж на рынке. Компаниям выгодно пользоваться таким методом, т.к 
они экономят при этом свои деньги ,время и силы. 
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Абсолютно каждой фирме, независимо от того, является ли она боль-

шой или маленькой, очень важна ее репутация., так как ей необходимо 
находить контакт со своими партнерами, так же вести  работу по поиску 
новой клиентской базы и при все при этом еще вести состязание со свои-
ми конкурентами за постоянных клиентов. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль поня-
тие «репутация» (от франц. Reputation) определил как «создавшееся об-
щее мнение о качестве, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-
либо» [2]. Здесь основными можно назвать слова «общее мнение», «каче-
ство», «достоинство». Без этих слов не предоставляется возможно опре-
делить, что же такое репутация в принципе. Как специфический капитал 
предпринимательской структуры понятие «деловая репутация»вошло в 
экономическую теорию впервые вместе с известным австрийским эконо-
мистом и социологом Йозефом Шумпетером. На самом деле, абсолютно 
всем давно известно и понятно, что репутация – это один из самых важ-
ных аспектов деятельности любой фирмы, организации, над которым 
необходимо работать регулярно, но при всем этом тяжело найти компа-
нию, в которой имеется определенная программа по защите и охране ре-
путации и улучшению ее характерных данных для собственных внутрен-
них и внешних аудиторий. 

Ознакомление с каждой компанией или фирмой начинается с абсо-
лютно различных визуальных и вербальных свойств и признаков, исходя 
из которых люди имеют возможность распознать данную компанию и 
которые составляют ключевой момент ее корпоративной индивидуально-
сти, оригинальности. К этим признакам относятся слоган, логотип, цвет, 
дизайн, корпоративные визитки, фирменный бланк, фирменный конверт, 
форма для факсового сообщения, рекламную полиграфию, дизайн корпо-
ративного web-сайта, фирменную одежду, то есть все то, что без исклю-
чения общепринято называть фирменным стилем (манерой) организации 
или компании. Данные средства объективного позиционируют компанию 
на рынке, их мы можем увидеть, потрогать, услышать, иногда понюхать, 
одним словом почувствовать и ощутить. 

Деловая репутация нематериальное благо, что предполагает собой 
оценку деятельности лица с точки зрения его деловых свойств. Деловая 
репутация организации это ощутимое отличие между покупной ценой 
организации и стоимости ее по бухгалтерскому балансу [1]. 

Деловая репутация это своего рода «доброе имя» организации и она 
учитывается в составе его нематериальных активов наравне с авторскими 
правами, ноу-хау и торговыми марками. Деловая репутация может быть 
равно как положительной, так и отрицательной [3]. 

Репутация компании направлена в первую очередь на нас, то есть на 
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потребителей и выражает желание компании, сделать их благожелатель-
ными к самой компании и выпускаемым ею продуктам. Стабильный и 
высокий престиж компании является для потребителей гарантией каче-
ства предоставляемой услуги и (или) продаваемой продукции. Исходя из 
исследований, по мнению потребителей, 62 % из них считают, что фирма 
с превосходной репутацией не будет продавать продукцию плохого каче-
ства. Это гарантия того, что компания с отличной репутацией не продаст 
товар ненадлежащего качества и все это отразится на увеличении скоро-
сти и объемов реализации товаров [5]. 

Комплексные критерии репутации следующие: конкурентоспособ-
ность; профессиональная этика; лидерские качества топ-менеджеров; 
финансовая стабильность; социальная ответственность; производствен-
ный процесс; стабильность штата; эффективность маркетинга; благотво-
рительная деятельность. 

Оценка деловой репутации компании это оценку совокупности тех 
средств, которые являются для потребителя мотивацией приобрести ка-
кой либо продукт, товар, что в результате дает компании сверхприбыль. 
Любая компания обладает репутацией, однако стоимость еѐ, т.е. гудвилл, 
может оцениваться по-разному. Безусловно, гудвилл является частью 
нематериальных ценностей компании, что закреплено статьей 150 Граж-
данского кодекса РФ. В то же время это единственный вид НМА (нема-
териальных активов), который не может рассматриваться и существовать 
отдельно от компании. Для России понятие «гудвила» достаточно ново 
несмотря на то, что в дореволюционный период деловая репутация имела 
огромное значение для частного бизнеса. Формирование и развитие репу-
тации, а так же поддержание и сохранение ее в значительной степени не 
считается свойственным только для современного бизнеса. Старинная 
поговорка гласит: «Для купца важна прибыль, но превыше прибыли 
честь». В свою очередь современные предприниматели, взаимодействуя 
со многими субъектами рынка, чаще всего предпочитают говорить об 
имидже своих компаний, его формировании и т. п. Сам же термин «репу-
тация» ими либо вовсе не применяется, либо используется крайне редко, 
а в случае, если и используется, то зачастую в качестве синонима тому же 
слову «имидж», что, в целом, считается ошибочным [4]. 

Хорошим суждением о себе дорожит каждый индивид, а уж значи-
мость деловой репутации сложно переоценить. Чтобы добиться успеха, 
каждому из нас нужна отличная репутация, поэтому защита деловой ре-
путации дело существенное и в настоящее время просто необходимое. 
Деловая репутация состоит из нескольких составляющих. Хорошая репу-
тация может помочь повысить психологическую ценность продуктов и 
услуг, заинтересовать и привлечение новых покупателей. 

Только устойчивое положительное суждение, сформировавшееся у 
потребителей о качествах и достоинствах товаров и услуг, может способ-
ствовать обеспечению высоким авторитетом в конкретном участке рын-
ка. Отличная репутация подразумевает присутствие таких обязательных 
составляющих как: уважение, честность, порядочность, ответственность 
и т. п. 

В реальности деловая репутация знаменует доброе имя фирмы. В нем 
отражается и история фирмы, и авторитет учредителей, и качество това-
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ров и услуг, и профессионализм персонала, и социальная ответственность 
[4]. Продать репутацию невозможно, так же как передать или подарить. 
Но репутацию однозначно можно потерять. Формируется репутация доб-
ропорядочной деятельностью фирмы в течение длительного таки време-
ни. И создать ее довольно трудно, потерять же очень легко. Дело в том, 
что репутация не создается мгновенно, создание репутации это довольно 
длительный процесс, который может тянуться годами и даже десятилети-
ями. Поэтому репутацию нужно не только уметь создавать, но и уметь 
поддерживать. Репутация имеет большое влияние на престиж, количе-
ство покупательского спроса, и является гарантией общественного при-
знания. 

Из данной статьи можно сделать вывод, что деловая репутация фир-
мы – это что-то невещественное и нематериальное. Хотя, в конечном сче-
те, репутация фирмы является значимым элементом для ее статуса и 
успешной работы. Защита и укрепление деловой репутации фирмы явля-
ется одной из главных задач руководства фирмы. Данный аспект требует 
постоянного рассмотрения и является не менее особым и важным, чем 
получение максимальной прибыли фирмой. А недобросовестное отноше-
ние к деловой репутации – это пример полной противоположности ком-
петентности и дальновидности главного управляющего звена фирмы. 
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Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективность и 

конкурентоспособность любой организации в том числе и коммерческой, 
является высокий кадровый потенциал, обеспечиваемый эффективной 
кадровой политикой. 

Под кадровой политикой организации понимается формирование 
стратегии кадровой работы, установление целей и задач, определение 
научных принципов подбора, расстановки и развития персонала, совер-
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шенствование форм и методов работы с персоналом в конкретных исто-
рических условиях того или иного периода развития страны. 

Базаров Т. Ю. же считает, что кадровая политика – это система прин-
ципов и правил поведения всех субъектов процесса управления персона-
лом, установленная руководством и позволяющая организации наиболее 
эффективно достичь долгосрочных целей ее развития в существующих 
условиях внешней среды [1, с. 109]. 

По нашему мнению, кадровая политика – это совокупность правил, 
норм и целей, которые устанавливают основные направления и содержа-
ния работы с персоналом. 

Таким образом, кадровая политика коммерческой организации – это 
обобщенные принципы подхода к различным аспектам управления ра-
ботниками организации. 

В основе кадровой политики лежат принципы демократии управления; 
психологии человека и его потребностей; справедливости и равенства [3, 
с. 179]. Она формируется руководством компании и реализуется кадровой 
службой в процессе выполнения ее сотрудниками своих функций.  

В настоящее время основными элементами кадровой политики орга-
низации по мнению Г.Г. Меликьяна, являются следующие [2, с. 163]: 

1. Политика занятости – привлечение высококвалифицированных  
сотрудников и создание для них благоприятных условий труда, способ-
ствующих созданию максимальных возможностей для карьерного  
роста. 

2. Политика обучения – создание необходимых условий для повыше-
ния уровня квалификации работников, обеспечивающих возможность 
профессионального продвижения. 

3. Политика оплаты труда – обеспечение более высокой заработной 
платой, по сравнению с другими подобными организация, более способ-
ных, опытных, ответственных работников. 

4. Политика благосостояния - предоставление более широкого круга 
социальных льгот, «заманчивых» для работников. 

5. Политика трудовых отношений – создание необходимых условий и 
процедур для разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров в соответствии с требованиями законодательства. 

Следует также выделить не мало важные направления деятельности 
кадровой политики организации: проведение маркетинговой деятельно-
сти в области персонала, планирование потребности организации в пер-
сонале, организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров. 

Формирование кадровой политики предполагает необходимость вы-
деления ее конкретных этапов. Как правило, вначале формируются цели 
и задачи кадровой политики, затем речь идет о нормировании и програм-
мировании как процессе согласования целей и принципов работы с пер-
соналом и целей и принципов самой компании. 

Важную роль в кадровой политике играет процесс передачи инфор-
мации, определяя характер и формы взаимоотношений между руководи-
телями и подчиненными. С этой точки зрения одной из основных функ-
ций управления выступает воздействие на работников путем ориентации 
их деятельности на достижение целей организации в целом. 

Кадровая политика бывает не всегда четко обозначена в документах, 
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но в том или ином виде она имеется в каждой организации. В то же вре-
мя, документальное оформление кадровой политики позволяет улучшать 
управление организацией в силу некоторых причин, одна из которых это 
повышение информированности персонала о принимаемых кадровых 
решениях. 

Правильно оценивая результаты реализации кадровой политики и, во-
время принимая необходимые меры по ее корректировке (если это необ-
ходимо), руководство организации может успешно внедрить разработан-
ные мероприятия и, тем самым, заметно улучшить процесс управления 
человеческими ресурсами. 

Следовательно, можно сделать вывод, что кадровая политика является 
одной из составных частей общей политики коммерческой организации, 
устанавливает принципы, методы и формы, организационный механизм 
целей и задач в отношении персонала компании.  

В настоящее время кадровая политика направлена на формирование 
такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на полу-
чение не только экономического, но и социального результата при со-
блюдении действующего законодательства, нормативных актов и реше-
ний органов государственной власти. 

Таким образом, от качества проработанности кадровой политики за-
висит вероятность достижения организацией поставленных перед ней 
целей, а в долгосрочном периоде и сам факт ее выживания. 
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Проблема социально-психологического климата в коллективе в рам-

ках рассмотрения ее как фактора, формирующего благоприятную соци-
альную среду в организации, представляет собой интересную и актуаль-
ную тему для проведения исследования. Суть ее заключается в том, что 
ее можно отнести к числу малоисследованных и, поэтому рассматривая и 
изучая данную тему можно провести развернутую теоретическую и экс-
периментальную работу по изучению всех ее аспектов. 

Социально-психологический климат представляет собой неотъемлемую 
часть единой системы социально-психологического пространства органи-
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зации, своеобразного психологического поля, на котором реализуется дея-
тельность каждого из участников процесса любой деятельности [2]. 

В работах российских авторов, занимающихся тематикой аналогичной 
теме данного исследования, преимущественно раскрыто рассмотрение те-
мы формирования социально-психологического климата, в основном, с 
теоретической стороны.  

Для того чтобы обозначить психологическое состояние коллектива, в 
литературе применяются такие понятия как «социально-психологический 
климат», «психологическая атмосфера», «социальная атмосфера», «климат 
организации», «микроклимат» [3].  

Социально-психологический климат являет собой общее состояние 
групповой психики, которое обусловлено особенностями жизнедеятель-
ности данной группы [4]. Это своего рода тандем эмоциональной и ин-
теллектуальной составляющих – это установки, настроения, чувства, 
мнения членов группы как отдельные элементы социально-психологичес-
кого климата. 

В успешной организации важная роль отводится всем аспектам функ-
ционирования участников коллектива. Для сотрудников создаются соци-
ально-благоприятные условия. 

Это касается всех составляющих понятия «условия», начиная от пси-
хологической обстановки в коллективе до санитарно-гигиенических 
норм, в которых проводятся занятия и идет рабочий процесс. На рисунке 
представлены факторы, оказывающие влияние на социально-психологи-
ческий климат коллектива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы, влияющие на социально-психологический климат в коллективе 

Как уже было сказано, колоссальное значение имеет и характерная 
направленность сложившихся в коллективе отношений между участни-
ками, преобладающие в нем настроения. 

Создание благоприятного социального климата в организации – дело 
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не только ответственное, но и творческое, требующее знаний его приро-
ды и особенности средств регулирования, умений предвидеть возможные 
сценарии развития ситуации во взаимоотношениях членов группы. 

Психологический климат – это явление, которое существует объек-
тивно и оказывает существенное влияние на формирование внутренней 
социальной среды организации в целом. Он создается под влиянием раз-
личных факторов. Прежде всего, фактор, который нужно здесь назвать - 
это социально психологическая атмосфера общества в целом, которая 
непосредственно отражается на психологическом климате отдельных 
коллективов. 

Когда ведется речь о социально-психологическом климате в трудовом 
коллективе, подразумевается следующее [2]: 

– совокупность социально-психологических характеристик группы; 
– преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива; 
– характер взаимоотношений в коллективе; 
– интегральная характеристика состояния коллектива. 
Благоприятный социально -психологический климат характеризуется: 

оптимизмом, радостью общения, доверием, чувством защищенности, 
безопасностью и комфортом, взаимной поддержкой, теплотой и внима-
нием в отношениях, межличностными симпатиями, открытостью комму-
никации, возможностью свободно мыслить, творить, профессионально 
расти, совершать ошибки без страха наказания.  

Неблагоприятный социально-психологический климат характеризует-
ся: пессимизмом, раздражительностью, скукой, высокой напряженностью 
и конфликтностью отношений в коллективе, неуверенностью, боязнью 
ошибиться или произвести плохое впечатление, страхом наказания, 
неприятием и непониманием, враждебностью и подозрительностью, не-
доверием друг к другу. 

Социально-психологический климат коллектива всегда существует в 
тесной связи с определенной эмоциональной окраской психологических 
связей, которые существуют в коллективе. Эти связи возникают на осно-
ве близости, симпатий, совпадения характеров, интересов и склонностей 
участников взаимодействия – членов группы [2]. 

Учеными отмечается двойственная природа социально-психологичес-
кого климата коллектива. Если рассматривать это явление с одной сторо-
ны, можно сказать, что оно является некоторым субъективным отражени-
ем в групповом сознании всей совокупности элементов социальной об-
становки, всей окружающей среды. С другой же стороны возникая как 
результат непосредственного и опосредованного воздействия на группо-
вое сознание объективных и субъективных факторов, явление социально-
психологического климата приобретает характер относительно самостоя-
тельного элемента [1]. Более того, представляет собой индикатор объек-
тивной характеристики коллектива и может влиять на деятельность внут-
ри коллектива и отдельных его личностей. 

Социально-психологический климат не является статичным образова-
нием, а скорее представляет собой образование динамичное. Проявление 
эта динамика находит в процессе образования коллектива, а после и в 
условиях, в которых этот коллектив функционирует.  

Характеристикой динамики социально-психологического климата 
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коллектива  становится  такое понятие как «климатические возмущения».  
«Климатическими возмущениями» называются естественные колеба-

ния эмоционального состояния в коллективе, подъемы и спады настрое-
ния, которые периодически возникают у членов этого коллектива. Они 
могут наблюдаться как в течение одного дня, так и на протяжении более 
долгого временного периода. Они зависят от изменений условий, в кото-
рых происходит взаимодействие внутри группы или изменений окружа-
ющей среды. Термин «климатические возмущения» наполнен как нега-
тивной, так и позитивной составляющей, так как поскольку эти возмуще-
ния могут оказывать благоприятное воздействие на деятельность коллек-
тива, так и мешать развитию деятельности.  

Существует определенная система признаков, которые являются ин-
дикаторами атмосферы в группе [5]. К ним относятся: 

– показатель уровня текучести кадров; 
– показатель уровня производительности труда; 
– количественный показатель прогулов и опозданий; 
– количество претензий, жалоб; 
– сроки выполнения плана вовремя или с опозданием;  
Руководитель может целенаправленно осуществлять регулирование 

характера отношений в коллективе и оказывать влияние на социально-
психологический климат. Но для этого необходимо обладать знаниями в 
области психологии и иметь представление о закономерностях его фор-
мирования.  

Социально-психологический климат коллектива всегда отождествля-
ется с особой атмосферой, которая характерна для совместной деятельно-
сти людей. Это атмосфера психического и эмоционального состояния 
формируется совокупностью состояний каждого из отдельных участни-
ков, индивидов и задается общим состоянием окружения. Эта атмосфера 
находит проявление в характере психической настроенности членов кол-
лектива и может быть деятельной или созерцательной, жизнерадостной 
или пессимистичной, целеустремленной или анархичной, будничной или 
праздничной. 

Климатом коллектива является относительно устойчивое психическое 
настроение коллектива, которое проявляется в многообразных формах 
его жизнедеятельности.  

Авторами выделяются следующие типы социально-психологического 
климата, каждый из которых обладает своими особенностями [6]: 

Благоприятный, устойчивый тип. При данном типе проявляется ба-
ланс деятельного и эмоционального отношения, сформирована активная 
база коллектива, не наблюдается явных или скрытых группировок, нега-
тивного отношения друг к другу, большинство членов группы удовле-
творены своей деятельностью. 

Благоприятный, неустойчивый тип. При данном типе можно наблю-
дать неустойчивость социально-психологического климата, которая обу-
словлена противоречиями между деятельностью и эмоциональными от-
ношениями, между активностью лидеров коллектива и тех членов груп-
пы, которые не разделяет их мнения. 

Средне-благоприятный, проблемный тип. При данном типе имеют ме-
сто противоречия, как в деятельности, так и в межличностных отношени-
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ях, надежность коллектива нельзя назвать высокой, происходит появле-
ние явных и скрытых группировок.  

Неблагоприятный тип. Этот тип характеризуется крайне неблагопо-
лучной обстановкой в коллективе, негативным межличностным отноше-
нием, конфликтами и срывами между участниками, снижением эффек-
тивности деятельности. 

По результатам изучения терминов и характеристик социально-
психологического климата, которые даются в работах разных авторов, 
нужно привести следующее определение социально-психологического 
климата: «Социально-психологический климат – это специфическое со-
циально-психологическое явление, которое складывается в коллективе 
под влиянием той сложной системы взаимоотношений, в которой нахо-
дятся члены коллектива между собой и с окружающей социальной сре-
дой в процессе труда и общения, проявляется в эмоциональном, поведен-
ческом, когнитивном, нравственном и идеологическом плане, воздей-
ствует на активность личности и деятельности коллектива»[2]. 

Как показал обзор отечественной научной психологической литерату-
ры, дается более десятка определений социально-психологического кли-
мата, по многим аспектам вопроса, касающегося изучения социально-
психологического климата между авторами и учеными нет полного сход-
ства во взглядах и методиках, это же касается и использования самого 
термина, и даваемых ему определений. Такая ситуация возникает из-за 
разницы исследовательских подходов, применяемых к изучению явления 
социально-психологического климата. 

Помимо понятия «социально-психологический климат» используются 
такие понятия как «морально-психологический климат», «эмоциональ-
ный климат», «моральный климат», психологический настрой, психоло-
гическая совместимость, социологический микроклимат и другие.  

Совершенно ясно точно одно, что социально-психологический кли-
мат – это часть социального внутреннего пространства организации, 
можно сказать, психологическое поле, на котором разворачивается дея-
тельность каждого участника процесса труда, «плацдарм жизнедеятель-
ности личности» [4], а значит если социально-психологический климат 
будет благоприятным, то и деятельность организации будет оптимальна и 
продуктивна. 
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Чтобы добиться высоких результатов и быть конкурентоспособным, 

ООО «Мегатон-НП» необходимо иметь более совершенную систему 
стимулирования и развивать мотивацию персонала. Совершенствование 
мотивационных процессов в ООО «Мегатон-НП» необходимо начинать с 
изменения принципов управления персоналом. Они должны быть 
направлены на реализацию мотивационной политики предприятия, кото-
рая приобрела решающее значение в современных условиях. 

Управление персоналом в ООО «Мегатон-НП» должно базироваться 
на следующих принципах: 

– человек − основа организационной культуры; 
– эффективность и взаимоотношения как критерий успеха организа-

ции; 
– качество как критерий эффективности (личное качество, качества 

команды, продукции, сервиса и организации); 
– команда как критерий успеха деятельности предприятия; 
– обучение − неотъемлемая часть жизненного процесса функциониро-

вания организации. 
Главная задача в настоящее время, с точки зрения мотивационных 

процессов, − сделать каждого работника не столько собственником 
средств производства, сколько собственником своей рабочей силы. Ре-
шение этой задачи ложится на руководителей. Руководители должны, в 
первую очередь, изменить существующие у них управленческие модели, 
многие из которых наносят вред мотивации работников. Изменения 
должны произойти в стилях управления, методах принятия решений, 
способах проведения совещаний, методах доведения информации до ра-
ботников. Необходимо учитывать то, что на предприятии работают люди 
с разными типами мотивации и подход к каждому должен быть индиви-
дуальным и зависеть от конкретной ситуации [3]. 

Для повышения эффективности процессов мотивации и стимулирова-
ния в ООО «Мегатон - НП» необходимо, чтобы взаимоотношения между 
руководством и персоналом строились на следующих принципах: 

– создание на работе климата взаимного уважения; 
– установление четких целей и задач, а также справедливых норм выра-

ботки; 
– осуществление оценки вклада сотрудников в результаты деятельности 

предприятия; 
– предоставление возможности для роста сотрудников и раскрытия их 

потенциала; 
– предоставление работникам равных возможностей при продвижении 
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по службе, обусловливаемые только способностями сотрудников, их ре-
зультативностью и накопленным опытом; 

– компенсация затрат усилий сотрудников на базе оценки их вклада в 
результаты, достигнутые предприятием, посредством повышения зарплаты 
и премий по результатам года; 

– признание необходимости сбалансированного образа жизни, охваты-
вающего сферы деловых, семейных, личных и групповых интересов. 

Поведение людей в хозяйственной жизни определяется системой мо-
тивации, формирующейся для каждого человека индивидуально в ре-
зультате сложного сочетания четырех основных мотивов: страха, стрем-
ления к денежному (материальному) вознаграждению, стремления приве-
сти цели организации в соответствие со своими представлениями о них и 
отождествления последних (принятие целей организации как своих соб-
ственных). 

Для обеспечения адекватного целям производства поведения работ-
ников руководство ООО «Мегатон - НП» должны располагать пятью ви-
дами стимулов: 

1) материальным вознаграждением; 
2) предоставлением социальных гарантий и социальных льгот; 
3) официальным признанием заслуг; 
4) предоставлением возможности для творческой деятельности; 
5) наказанием, то есть ограничением в удовлетворении потребностей 

путем лишения полностью или частично положительного вознагражде-
ния по предыдущим четырем стимулам. 

Любой из мотивов влияет на поведение персонала не сам по себе, а 
лишь в совокупности со всеми. При этом стимулирующее значение каж-
дого из них в значительной степени зависит от степени согласованности 
их между собой, а также влияния различных мотивов друг на друга. Из 
этого вытекает необходимость единства мотивационной политики и еди-
ного руководства процессом формирования системы мотивов персонала 
на предприятии [2]. 

Для усиления мотивации и решения основных кадровых проблем ру-
ководство ООО «Мегатон-НП» должно направить усилия на достижение 
двух целей: 

1) снизить уровень неудовлетворенности персонала, улучшив поло-
жение с регуляторами мотивации; 

2) увеличить уровень удовлетворенности, усилив главные мотивато-
ры, которые реально увеличивают выделение энергии у подчиненных. 

К регуляторам мотивации относятся рабочая среда, вознаграждение и 
безопасность. Для улучшения положения рабочей среды необходимо 
обеспечить персоналу удобное рабочее место, низкий уровень шума, со-
ответствие рабочего места эргономическим требованиям, чистоту, хоро-
шие условия труда, наличие столовой и т.п. Для поддержания вознаграж-
дения на должном уровне необходимо, чтобы персоналу без задержек 
выплачивалась хорошая зарплата и другие виды вознаграждений по ре-
зультатам работы (например, премии, дивиденды от прибыли), а также 
предоставлялись социальные блага (например, медобслуживание, спор-
тивный и культурный отдых, оплаченное питание). Последним регулято-
ром мотивации является безопасность, которая может быть обеспечена 
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посредством создания на предприятии атмосферы принадлежности к 
коллективу; уважения, признания, одобрения со стороны коллег и руко-
водителей, хороших отношений в коллективе. 

После снижения уровня неудовлетворенности необходимо увеличить 
уровень удовлетворенности персонала посредством главных мотивато-
ров, к которым относятся личный рост, чувство причастности, интерес и 
вызов. 

Личный рост сотрудников достигается путем предоставления возмож-
ностей для обучения, продвижения по службе, возможности эксперимен-
тирования, творчества, самовыражения, роста ответственности. Чувство 
причастности развивается через создания ощущения полезности работы, 
информированности о делах, планах, перспективах предприятия, интереса 
и учета руководством личных мнений работников, совместное принятие 
решений. Интерес и вызов обеспечивается путем предоставления работни-
кам интересной работы, усложнения работы при которой требуется рост 
мастерства, возрастания ответственности, создания соревновательного эф-
фекта, постановки трудных, интересных трудовых целей [1]. 

Для реализации поставленных выше целей и совершенствования про-
цессов мотивации и стимулирования в ООО «Мегатон-НП» необходимо 
создать такую систему мотивации, которая бы включала в себя следую-
щие компоненты: 

1) установление достойного уровня оплаты труда; 
2) формирование и распространение культуры предприятия − систе-

мы общих для всего персонала предприятия ценностей, ориентации и 
норм, обеспечение корпоративности; 

3) внедрение системы участия – участие работников в распределении 
общего хозяйственного результата, в капитале предприятия и развитии 
сотрудничества; 

4) эффективную кадровую политику − планирование и выбор меро-
приятий по повышению квалификации работников и их мобильности в 
организации с учетом потребностей, желаний и профессиональных по-
требностей работников, обеспечение карьерного роста; 

5) широкое обслуживание персонала − все формы социальных льгот, 
услуг и преимуществ, предоставляемых работникам независимо от их 
положения на производстве; 

6) привлечение работников к принятию решений − согласование с 
работниками определенных решений, принимаемых на рабочем месте, в 
рабочей группе или на производственном участке, делегирование полно-
мочий; 

7) создание автономных рабочих групп − объединений работников, 
самостоятельно (полностью или частично) организующих свою работу; 

8) организацию рабочего места − оснащение рабочих мест техниче-
скими, эргономическими и организационными вспомогательными сред-
ствами с учетом потребности работников; 

9) регулирование рабочего места − гибкое приспособление рабочего 
времени к потребностям работников и предприятия; 

10) информирование работников − доведение до работников необхо-
димых сведений о работе предприятия; 

11) оценку персонала − система планомерной и формализованной 
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оценки работников по определенным, заранее установленным критериям, 
контроль за дисциплиной. 

Таким образом, при совершенствовании процессов мотивации и стиму-
лирования на предприятии необходимо уменьшить уровень неудовлетво-
ренности на предприятии и усилить действие главных мотиваторов по-
средством построения эффективной системы мотивации. Для обеспечения 
эффективности данной системы необходимо изменение управленческих 
моделей и применение дифференцированного подхода к персоналу в соот-
ветствии с типом его мотивации и значимостью для предприятия. 
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Совершенствование кадровой политики в Мордовпотребсоюзе долж-

но быть основано на оптимальном сочетании материальных и моральных 
стимулов оплаты труда. Многие проблемы в сфере оплаты труда связаны 
именно с недостаточной гибкостью в вопросах стимулирования труда 
работников и его оплаты. 

Руководству Мордовпотребсоюза и экономической службе организа-
ции, в целях приобретения и создания достойного имиджа на рынке Рес-
публики Мордовия, сокращения текучести кадров, необходимо обратить 
самое серьЕзное внимание на организацию труда и заработной платы, 
создать все условия для проявления и применения полученных знаний в 
вузах и средних заведениях, в первую очередь Саранском кооперативном 
институте (филиале) Российского университета кооперации.  

Молодые специалисты, получившие образование, без большого жела-
ния начинают свою профессиональную деятельность в данной организа-
ции.  Возникает проблема непостоянства кадров, что в свою очередь ска-
зывается на производительности труда и качестве специалистов. По-
скольку приобретая определенные навыки и знания практической про-
фессиональной деятельности, имея уже определенный запас опыта они 
находят более престижное и высокооплачиваемое место работы. 

Управление кадровым потенциалом организации – целенаправленная 
деятельность руководящего состава, а также руководителей и специали-
стов подразделений системы управления персоналом, включающая раз-
работку концепциями стратегии кадровой политики, принципов и мето-
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дов управления персоналом организации заключается в формировании 
системы управления персоналом; планирование кадровой работы.  

Технология управления персоналом охватывает широкий спектр 
функций от приема до увольнения кадров; мотивация трудовой деятель-
ности персонала и его использования; организация труда; обучение, по-
вышение квалификации и переподготовки кадров; обеспечение безопас-
ности персонала; управление поведением персонала в организации. 

В Мордовпотребсоюзе человеческие ресурсы берут верх над другими 
видами ресурсов, основной потенциал успешной деятельности хозяй-
ствующих субъектов заключен в персонале, его квалификации и предан-
ности интересам организации. 

Для того, чтобы мотивировать конкретного чел., руководитель должен 
дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности по-
средством такого образа действий, который способствует достижению 
целей всей организации. Еще не так давно руководители могли мотиви-
ровать подчиненных почти исключительно только экономическими сти-
мулами, поскольку поведение людей определялось, в основном, их по-
требностями низших уровней. В настоящее время персоналу необходима 
кроме удовлетворения экономических стимулов, также похвала выше-
стоящего руководства. 

Важнейшим фактором эффективной работы Мордовпотребсоюза яв-
ляется непрерывная переподготовка персонала. Между квалификацией 
работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость: 
чем выше его разряд, тем выше производительность его труда. Постоян-
ная потребность в повышении производительности труда, в повышении 
теоретических знаний заставляет планомерно вести подготовку кадров и 
повышать их квалификацию. Между квалификацией работника и эффек-
тивностью его труда существует прямая зависимость. 

Оценивая экономическую и социальную эффективность кадрового 
потенциала Мордовпотребсоюза, можно предложить следующие меро-
приятия, направленные на повышение эффективности использования 
кадрового потенциала организации: 

– обеспечить персоналу надлежащий жизненный уровень; 
– реализовать и развить индивидуальные способности работников; 
– дать определенную степень свободы и самостоятельности; 
– обеспечить благоприятный социально – психологический климат. 
Следует избегать: ущерба, наносимого здоровью персонала неблаго-

приятными условиями труда (профессиональные заболевания, несчаст-
ные случаи на работе); ущерба, наносимого личности (стрессовые ситуа-
ции, физические перегрузки и недогрузки). 

Рассчитаем показатели производительности труда в производственной 
деятельности (таблица). 

Производительность труда Мордовпотребсоюза в 2015 г. увеличилась 
на 67,8 тыс. руб. или на 8,9%, а в 2016 г. на 25,6 тыс. руб. или на 3,1%. 

В Атяшевском райпо в 2015 г. производительность выросла на 
196,2 тыс. руб., что составило 22,1%, а в 2016 г. сократилась на 132,6 или 
на 12,2%. В Ельниковском райпо данный показатель увеличился на 
164,9 тыс. руб. или на 25% в 2015 г. а в 2016 г. уменьшилась на 
69,3 тыс. руб., что составило 8,4%. 
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Показатели  производительности  труда  в  производственной  
деятельности  Мордовпотребсоюза  за  2014–2016  гг. 

Наименование 2014  2015 2016 

Отклонение (+, –) 
Темп изменения 

(+, –) 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Атяшевское райпо 887,8 1084,0 951,4 196,2 –132,6 122,1 87,8 

Ельниковское райпо 659,6 824,5 893,8 164,9 69,3 125,0 108,4 

Инсарское райпо 951,8 1139,3 1005,6 187,5 –133,7 119,7 88,3 

Ичалковское райпо 612,2 564,6 457,7 –47,6 –106,9 92,5 81,1 

Краснослободское райпо – 259,1 643,6 – 384,5 – 248,4 

Ромодановское райпо 435,0 407,1 472,0 –27,9 64,9 93,6 116,0 

ПО «Б.Игнатовское» 459,0 505,5 403,4 46,5 –102,1 110,1 79,8 

Теньгушевское ПО 1313,6 1363,3 13490,3 49,7 12127,0 103,8 989,5 

Чукальское ПО 367,2 310,2 258,0 –57,0 –52,2 84,5 83,2 

 И т о г о  758,4 826,2 851,8 67,8 25,6 108,9 103,1 

 
Деятельность по подготовке персонала должна быть системной и не-

прерывной. Последнее обстоятельство требует обеспечения в организации 
различных ее форм, постоянного их обновления и совершенствования. 

 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КАДРОВОЙ  СТРАТЕГИИ   

КАК  ОСНОВНОГО  ИСТОЧНИКА  ПОВЫШЕНИЯ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА 

А.Н.  Пищина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время российская потребительская кооперация играет 

важную роль в социально-экономической жизни села, обеспечивая сель-
ское население товарами и услугами. Однако глобальные преобразования 
в стране оказали существенное влияние на ее развитие. Потребительская 
кооперация оказалась недостаточно подготовленной для работы в совре-
менных условиях. Результатом явилось значительное снижение ее доли 
на рынке по всем основным видам деятельности [1]. 

Кадровая политика и кадровый состав предприятия способен оказы-
вать огромное влияние на результат деятельности всей организации. В 
современное время важной проблемой экономики является безработица и 
малая занятость рабочего класса.  

Субъектами процесса управления кадровым потенциалом являются: 
руководители предприятий, руководители структурных подразделений, 
службы персонала, юридические службы, финансовое управление, отдел 
подготовки персонала. Главной функцией служб персонала является пла-
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нирование персонала и его профессиональный рост, а также выявление и 
решение социально-бытовых проблем. Поэтому в настоящее время надо 
принимать на работу в потребительские общества и союзы кадры, обла-
дающие компетентностью, инициативой, предприимчивостью, знанием 
рыночной экономики, кооперативных принципов и ценностей, способные 
решать социальные задачи граждан Российской Федерации с учетом ин-
тересов пайщиков. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих возможности 
предприятия, является среднесписочная численность персонала, распре-
деление персонала по категориям, соответствие уровня квалификации 
должностным требованиям.  

Рассмотрим  структуру работников Мордовпотребсоюза по возраст-
ному признаку за 2014  – 2016 гг. (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Структура  работников  Мордовпотребсоюза  
по  возрастному  признаку  за  2014-2016  гг. 

Возраст 
2014 2015 2016 

Изменение (+, –) 
2016 г. к 2014г. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

До 30 лет    138     9,8    100 7,6 93 8,6 –45 13,6 

30-40 лет    437   31,1    411 31,2 342 31,8 –95 28,7 

40-50 лет    441   31,3    414 31,4 392 36,4 –49 14,8 

50 лет и старше    392   27,8    392 29,8 250 23,2 –142 42,9 

 И т о г о  1 408 100,0 1 317 100,0 1 077 100,0 –331 – 

 
Структура работников Мордовпотребсоюза по возрастному признаку 

свидетельствует, что наблюдается устойчивая тенденция старения персо-
нала. Молодежи (до 30 лет) менее 10 %, больше всех работников в воз-
расте от 40 до 50 лет, причем доля этой возрастной группы увеличилась 
за исследуемый период с 31,3 % до 36,4%.  Значительна доля работников 
в возрасте 50 лет и старше: 27,8% в 2014 г. и 23,2% в 2016 г. 

Рассмотрим повышение квалификации работников Мордовпотребсо-
юза за 2014–2016 гг. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Повышение  квалификации  работников  
Мордовпотребсоюза  за  2014-2016  гг. 

Наименование 2014  2015 2016 

Отклонение (+, –) 
Темп изменения 

(+, –) 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Всего: 98 77 56 –21 –21 78,8 72,7 

– обучение впервые и пере-
подготовка 

42 35 25 –7 –10 83,3 71,4 

– профессиональная перепод-
готовка 

7 5 3 –2 –2 71,4 60,0 

– повышение квалификации 49 37 28 –12 –9 75,5 75,7 
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Экономический кризис, разразившийся в нашей стране в 2014 г., по-
влиявший на выручку организации, повлиял и на расходы на обучение, 
переподготовку и повышение квалификации. Руководством принято ре-
шение экономить. К тому же сокращается и численность работников. 
Если в 2014 г. было направлено на обучение 98 чел. (7,0%), в 2015 г. 
77 чел. (5,8 %), то в 2016 г. лишь 56 чел. (5,2 %). Из них большая часть 
направляется на повышение квалификации: 49 чел. В 2014 г. и 28 в 
2016 г. Уменьшение за исследуемый период составило 21 чел. (57 %). На 
втором месте: обучение впервые и переподготовка. И также мы наблюда-
ем уменьшение: с 42 чел. в 2014 г. до 25 в 2016 г. 

Рассмотрим производительность труда работников Мордовпотребсо-
юза за 2014–2016 гг. (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Производительность  труда  работников  
Мордовпотребсоюза  за  2014–2016  гг. 

Показатели 
Значение показателей по годам 

2016 к 2014 
(+, –) 

Темп изме-
нения 2016 
к 2014, % 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

1 408 1 317 1 077 –331 23,4 

Выручка, руб. 1 469 278 1 432 562 1 040 620 –428,658 29,2 

Производительность труда, 
руб.  

1 043,5 1 087,7 966,2 –77,3 7,4 

 
Среднесписочная численность работников в период с 2014–2016 гг. 

уменьшилась на 331 чел., или на 23,5%; выручка уменьшилась на 
428,658 руб., или на 29,2%, соответственно, производительность труда по 
системе Мордовпотребсоюза уменьшилась на 77,3 руб. или на 7,4 %. 

Объективные требования рынка по необходимости соответствия чис-
ленности работников объемным показателям хозяйственной деятельно-
сти, а, следовательно, возможности содержания кадрового состава за счет 
получаемых доходов, сегодня для кооперации является приоритетным 
направлением кадровой политики. В том случае, когда кооперативная 
организация имеет результатом деятельности убытки и падение произво-
дительности труда, она вынуждена проводить кадровые сокращения [2].  

Необходимо также решение вопросов теории и практики управления 
кадровым ресурсом, особенностей использования женского труда потре-
бительской кооперации. 

Совершенствование кадровой стратегии является одним из основных 
направлений по увеличению объемов деятельности организации. Основ-
ными направлениями повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов являются: 

– повышение технической оснащенности, механизации и автоматиза-
ции труда; 

– повышение квалификации работников; 
– совмещение должностей; 
– улучшение структуры персонала, в частности сокращение доли ап-

парата управления в общей численности работников; 
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– улучшение качественного состава кадров; 
– совершенствование материального стимулирования труда и др. 
Важнейшими направлениями повышения результативности труда 

персонала Мордовпотребсоюза должны стать: 
– эффективное использование кадров; 
– рациональная организация труда; 
– материальная и моральная заинтересованность коллектива; 
– социальное развитие трудового коллектива; 
– систематическое повышение профессионализма кадров. 
Хотелось бы отметить, что повышение квалификации рабочей силы 

оказывает положительное влияние на производственно-хозяйственную 
деятельность организации по многим направлениям. Все многообразие 
последствий обучения рабочих, например, на курсах повышения квали-
фикации, практически можно свести к следующим технико-экономичес-
ким показателям:  

– увеличение выпуска продукции;  
– уменьшение удельного веса сырья, полуфабрикатов, топлива и т. д. 

на производство продукции;  
– улучшению качества продукции;  
– уменьшение потребности в рабочей силе для выпуска определенно-

го объема продукции, выполнения работ (высвобождение части рабочих);  
– ликвидации (уменьшению) дефицита рабочих высокой квалифика-

ции. 
На наш взгляд, причинами неблагополучного положения дел в реали-

зации системы оценки кадров Мордовпотребсоюза, являются: 
– недостаточно высокий образовательный уровень. Рекомендации от-

правлять работников на курсы повышения квалификации, на заочную 
форму обучения, на обучение и получение опыта и знаний в другие орга-
низации на стажировку; 

– текучесть кадров с 2014 г. по 2016 г. выросла и составила 30%. Было 
выявлено, что основная причина увольнения: неудовлетворѐнность зара-
ботной платой и отсутствие перспектив для продвижения по карьерной 
лестнице. Причем, в основном увольняются работники с высшим образо-
ванием, следовательно, нужно либо более качественно отбирать работни-
ков на должности, либо совершенствовать методы стимулирования со-
трудников; 

– недостаточность теоретических, организационных и социально-
психологических знаний, лежащих в основе оценки персонала; 

– формальный подход к проведению аттестации; 
– отсутствие или недостаток навыков, необходимых для правильной 

оценки персонала; 
– отсутствие единого методического подхода к решению проблемы 

оценки персонала; 
– отсутствие надежных и обоснованных методов измерения отдель-

ных показателей формирования обобщенных оценок; 
– отсутствие или слабая связь результатов аттестации с профессио-

нально-должностным продвижением и материальным положением атте-
стуемого; 

– неэффективность существующего порядка аттестации и нежелание 
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идти  на  обострение отношений, если аттестуемый заслуживает критики; 
– недостаточная подготовленность специалистов кадровой службы в 

решении данного вопроса. 
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Важным фактором стабильного и эффективного функционирования  

современной организации выступает процесс повышения качества трудо-
вой жизни работников, увеличение их заинтересованности в достижении 
высокого результата труда и реализация творческого потенциала персона-
ла. Указанным  процессам в большей мере способствует оптимальная ор-
ганизация оплаты труда. По мнению специалистов, кроме указанных ниже 
традиционных элементов организации заработной платы работников (ис-
пользование нормирования труда персонала,  современная тарифная си-
стема, разные формы и системы оплаты труда), следует в заработную пла-
ту включать важный рыночный элемент – социальную выплату [1]. 

Введение социальных выплат объясняется тем, что в системе стиму-
лирования происходит переориентация с «человека экономического» на 
«человека социального», который соответствует современному этапу 
развития экономики. В процессе перехода к ориентации на «человека 
социального» предприятия и организации наряду с государством и обще-
ственными структурами с одной стороны, участвуют в решении социаль-
ных проблем работника, а с другой этими выплатами стимулируют ра-
ботников  организации к наиболее эффективному труду. Сегодня, при 
устройстве на работу работники все больше обращают внимание не толь-
ко на размер заработной платы, но и на социальную политику предприя-
тия, предоставляемый социальный пакет. Поэтому с развитием рыночных 
отношений повышается значимость социальных выплат и льгот, доля 
которых постоянно растет в совокупном доходе работника организации. 
Социальная политика предприятий, организаций  позволяет  решать во 
многом социально-экономические проблемы  уровня и качества жизни 
населения России [2; 4]. 

Следует отметить, что дальнейшее развитие концепции «человека со-
циального» получило развитие в теории человеческих ресурсов, как но-
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вого подхода к мотивации и стимулированию человека к труду. Преиму-
ществом данного подхода выступает то, что в нем акцент сделан на уча-
стии работника в получении и распределении прибыли, в капитале, в 
управлении всем бизнесом. Организация  в данном случае является га-
рантом, который обеспечивает выполнение целого ряда социальных обя-
зательств перед персоналом компании. 

В России в процессе осуществления социальных гарантий, льгот и 
выплат не существует четкого разграничения указанных понятий. Так, 
термины «право» и «гарантия» употребляют в значительной мере как 
однопорядковые. Однако «право» нужно рассматривать как узаконенную 
государством возможность, а «гарантия» характеризуют как обеспечение, 
активную деятельность по реализации какого-либо права. Термин «льго-
та» можно рассматривать, как стремление благоприятствовать отдельным 
категориям граждан, предоставляя им какие-либо преимущества, частич-
ное освобождение от выполнения установленных правил. «Компенсация» 
представляет собой процесс возмещение убытков, вызванных такими 
причинами, ответственность за которые принимает на себя субъект (ор-
ганизация, предприятие и др.) [4]. 

Предприятия всех форм собственности обязаны выполнять все гаран-
тированные государством льготы и гарантии. На долю организаций отве-
дена важная роль в осуществлении социальных гарантий и социальной 
защиты трудоспособных членов общества, которые имеют работу. К та-
ким льготам можно отнести: ежегодно оплачиваемый отпуск работнику, 
оплачиваемый больничный лист, отчисления по единому социальному 
налогу, компенсационные выплаты и др. 

Рассмотрим льготы, гарантии и компенсации, связанные с особенно-
стями производственно-технологического процесса в ОАО «РЖД»: 

– в период проведения технической учебы в рабочее время работники 
получают заработную плату в размере, установленном в трудовом дого-
воре; 

– работникам, которые проживают в жилых помещениях специализи-
рованного жилищного фонда, возмещаются расходы по их найму; 

– обеспечивается торгово-бытовое обслуживание тех работников,  ко-
торые проживают на линейных станциях, разъездах, где отсутствует это 
обслуживание; 

– организовано горячее питание локомотивных бригад по месту их 
отдыха, а также бесплатное горячее питание работников, которые заняты 
на ремонте пути в «окна» продолжительностью не менее 4 часов, на ава-
рийно-восстановительных работах, работах по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

– происходит компенсация неиспользованного времени междусмен-
ного отдыха, накопленного в период особого режима времени отдыха 
работниками бригад пассажирских поездов, билетными кассирами и др. 
путем предоставления дополнительного отдыха или присоединения к 
ежегодному отпуску; 

– обеспечивается для работников услуг питание в производственных 
столовых. 

В организации предусмотрены следующие виды материальной помо-
щи [3]: 
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– предусмотрена материальная помощь при уходе работников в еже-
годный оплачиваемый отпуск; 

– выплачивается единовременная денежная помощь в сумме  
4 600 руб. тем работникам, которые отслужили в армии и вернулись об-
ратно на прежнюю работу в РЖД; 

– выплачивается компенсации работающим инвалидам труда, полу-
чившим инвалидность по увечью по вине работодателя (в случае если 
невозможно предоставить им путевки на лечение по медицинским пока-
заниям); 

– выплачивается  единовременное пособие по инвалидности при уста-
новлении работнику группы инвалидности вследствие профессионально-
го заболевания или несчастного случая на производстве по вине органи-
зации; 

– предоставляется при необходимости высвобождаемому работнику 
до 3 оплачиваемых рабочих дней в месяц с сохранением среднего зара-
ботка для самостоятельного поиска работы; 

– предусмотрены компенсации работникам Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей стоимости авиаперелета к месту отдыха за 
границу Российской Федерации (компенсируется стоимость перелета по 
территории России при предоставлении справки от авиаперевозчика); 

– предусмотрена компенсация перевозки багажа в контейнере общим 
весом до пяти тонн на семью работникам Крайнего Севера при увольне-
нии из компании по собственному желанию и при переезде из районов 
Крайнего Севера в другую местность; 

– работники из районов Крайнего Севера 1 раз в два года вправе само-
стоятельно выбирать вид транспорта, на котором они отправятся в отпуск 
(личный автомобиль, рейсовый автобус, самолет, теплоход и др., за ис-
ключением проезда на такси). Стоимость проезда компенсируется ком-
панией. 
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тия человеческого потенциала, большая роль принадлежит социальной 
политики, социальным принципам, составу социального пакета [2; 6]. В 
совершенствовании деятельности организации и осуществлении ею со-
циальной политики, следует уделять внимание принципам социального 
партнерства. В ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в ре-
зультате социальных принципов обеспечиваются следующие гарантии: 

– стабильная работа трудового коллектива; 
– социальная защита работников и ветеранов организации посред-

ством сформированного дифференцированного компенсационного пакета 
для каждого уровня управления, причем такие пакеты включают в себя 
следующие социальные услуги (медицинская страховка, оплата проезда 
работникам, льготное питание и др.); 

– урегулирование споров, которые возникают внутри коллектива, а 
также индивидуальные трудовые споры. 

ОАО «РЖД» для своих работников представляет определенный соци-
альный пакет. Следует рассмотреть понятие «социальный пакет» органи-
зации. Четкого определения «социальный пакет» в законодательстве не 
закреплено. В практике хозяйствования в понятие «социальный пакет» 
входит вся совокупность предоставляемых организацией социальных 
льгот и выплат. Отсюда следует, что часто в состав социального пакета 
организации включается весь широкий комплекс социальной защиты, а 
также льготы для работников организации, которые не зависят от того, 
обязательные эти льготы или добровольные со стороны хозяйствующего 
субъекта. По мнению многих авторов, правильным будет разделение 
определенных законодательством льгот, являющихся обязательными для 
всех работодателей на территории страны, а также тех льгот, которые 
предоставляет каждая конкретная организация своим работникам свыше 
обязательных льгот. 

Нужно рассмотреть подробно термины гарантия, льгота и компенса-
ция. В настоящее время в системе социальных гарантий России, предо-
ставляемых льгот и выплат, не существует четкого разграничения ука-
занных понятий. Часто термины «право» и «гарантия» употребляют в 
значительной мере как однопорядковые понятия. Однако «право» нужно 
рассматривать как узаконенную государством определенную возмож-
ность. Далее «гарантию» можно охарактеризовать как обеспечение, ак-
тивную деятельность по реализации того или иного права для человека, 
работника, личности. 

Термин «льгота» представляет собой стремление организации благо-
приятствовать определенным категориям граждан, предоставляя работ-
никам какие-либо преимущества, а также частичное освобождение ра-
ботника от выполнения установленных организацией правил. 
Термин «компенсация» означает возмещение каких-либо убытков, кото-
рые вызваны такими причинами, ответственность за которые берет на 
себя субъект хозяйствования [1]. 

Социальный пакет хозяйствующего субъекта формируется именно та-
кими льготами, которые предоставляются каждой конкретной организа-
цией для своих работников. Социальный пакет является определенным 
преимуществом данной организации на рынке труда перед другими 
предприятиями и организациями. Можно сказать, что социальный пакет  
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представляет собой определенную  систему льгот и компенсаций, кото-
рые включают в себя материальные и нематериальные ценности и блага, 
предоставляемые хозяйствующими субъектами своим работникам на  
различных условиях, кроме заработной платы. 

«Социальным пакетом правильнее называть блага, предоставляемые 
работникам сверх законодательно установленных» [5]. ОАО «РЖД» для 
своих работников представляет определенные льготы, гарантии и ком-
пенсации, которые определены своим работникам на основе законода-
тельства Российской Федерации, сверх законодательства страны, а также 
предоставляемые неработающим пенсионерам и членам семей работни-
ков определенные льготы, гарантии и компенсации. 

В Трудовом кодексе РФ указано, что гарантии представляют собой 
«средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осу-
ществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений» [4]. Компенсации можно рассматривать как де-
нежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, преду-
смотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами [4]. 

В состав льгот, гарантий и компенсаций в ОАО «РЖД» в соответ-
ствии с законодательством РФ входят следующие основные элементы. 

1. Так в перечень организации входит процесс предоставления работ-
никам, которые ведут свою трудовую деятельность во вредных и опасных 
условиях, а также работникам, которые относится к определенным про-
фессиям и должностям за ненормированный рабочий день, дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск.  

2. Также в состав перечня входит процесс предоставления работникам 
ежегодно основного оплачиваемого отпуска, который имеет продолжи-
тельность 28 календарных дней; работникам, являющимися инвалидами 
продолжительность увеличивается до 30 календарных дней; а работни-
кам в возрасте до 18 лет продолжительность увеличивается до 31 кален-
дарного дня. 

3. Перечень включает в себя выплаты работникам (за исключением 
работников, которые получили должностной оклад) дополнительно 
назначенное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, в размере 75 руб. за один день. 

4. Для работников-женщин, которые трудятся в районах Крайнего Се-
вера и приравненным к ним местностям, установлена 36-часовая рабочая 
неделя, причем выплачивается заработная плата в том же размере, что и 
при полной рабочей трудовой недели. 

5. Перечень предполагает возмещение расходов, которые связаны с 
прохождением в поликлиниках, больницах обязательных медицинских 
осмотров, а также расходов, которые связаны со служебными команди-
ровками работника. 

6. Работникам и членам их семей предоставляется право на осуществ-
ление бесплатного проезда, а также провоза домашних личных вещей 
багажом. Это может быть в случае, если работник переводится в другие 
структурные подразделения изучаемой организации, расположенные в 
другой местности. 

7. Работникам дано право на профессиональное обучение: в том числе 
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подготовку, переподготовку, а также повышение квалификации работни-
ков ОАО «РЖД». 

8. Организация обеспечивает работников, для которых это необхо-
димо, определенной форменной одеждой, причем это происходит за счет 
средств РЖД, 

9. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты за счет организации. 

10. Организация выдает молоко и другие равноценные пищевые про-
дукты тем работникам, которые заняты на должности с вредными усло-
виями труда. 

Социальный пакет ОАО «РЖД» включает льготы, гарантии и компен-
сации, которые предоставляются работникам на основе сверх законода-
тельно установленного перечня. В состав социального пакета включают-
ся льготы, предусмотренные именно данной организацией [3]: во-первых, 
наличие льгот, гарантий и компенсаций, связанных с особенностями про-
изводственно-технологического процесса на железнодорожном транс-
порте; во-вторых, предусмотрены различные виды материальной помощи 
работникам; в-третьих, работникам предоставляется индивидуальный 
социальный пакет, состоящий из минимального социального пакета, а 
также адресной корпоративной поддержки и компенсируемого социаль-
ного пакета; в-четвертых, корпоративный социальный пакет представляет 
собой возможность работнику воспользоваться ведомственным объектом 
социальной сферы и возможность участвовать в корпоративных меропри-
ятиях. 

При трудоустройстве на работу в РЖД работникам предоставляется 
минимальный социальный пакет. Причем данный пакет предполагает 
обеспечение бесплатного проезда железнодорожным транспортом: начи-
ная от места жительства работника до места работы (учебы), а также до 
места лечения работника и обратно. Также оплачивается работнику про-
езд по личным потребностям на общее расстояние до пункта назначения 
и обратно на расстояние до 200 км в пригородных поездах. В пакет 
включен проезд работнику один раз в год по разовому транспортному 
требованию в купейном вагоне поездов дальнего следования. 

В состав социального пакета включена адресная корпоративная под-
держка, причем данная помощь может быть предоставлена на долевых 
началах (часть средств оплачивается со стороны компания, а часть опла-
чивает сам работник) отдельным категориям работников организации. 
Указанный пакет обеспечивает санаторно-курортное и реабилитационное 
лечение работников, а также членов их семей. 

Также в пакет входит: частичная компенсация работнику затрат, ко-
торые связаны с занятиями физической культурой в платных секциях. 
РЖД оказывает корпоративную поддержку в виде субсидий тем работни-
кам, которые получают высшее образование с помощью корпоративного 
образовательного кредита. Пакет предполагает корпоративную поддерж-
ку тех работников, которые занимаются  строительством или приобрете-
нием жилья в собственность, причем помощь предоставляется в виде 
субсидий, займов, кредитов, ипотечных кредитов. Работникам организа-
ции предоставляется компенсация затрат, связанных с приобретением 
бытового топлива. 

http://social.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5187
http://med.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5021
http://med.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5021
http://social.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5123
http://social.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5123
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В ОАО «РЖД» социальными льготами и выплатами можно назвать та-
кие социальные расходы на работников, которые осуществляются на 
уровне конкретной организации из специально созданных фондов: соци-
ального фонда и фонда потребления. РЖД предоставляет своим работни-
кам определенные льготы сверх предусмотренных законом, и соответ-
ственно решает ряд важных задач по повышению уровня и качества жизни 
населения. Предоставляемые социальные льготы и выплаты осуществля-
ются с целью привлечения на данное предприятие новых высококвалифи-
цированных работников, для снижения текучести кадров, а также для за-
крепления квалифицированных кадров на данном предприятии.  

Льготы и гарантии, которые гарантированны государством, должны 
обязательно быть выполнены предприятиями различных форм собствен-
ности. Эти гарантированные льготы и гарантии выполняют роль соци-
альных гарантий и социальной защиты, по отношению к трудоспособным 
членам общества,  имеющих работу. К таким гарантированным льготам 
можно отнести: ежегодно оплачиваемый отпуск для каждого работника, 
оплачиваемый больничный лист для персонала, отчисления в фонды со-
циального назначения, компенсационные выплаты при выполнении тру-
довых функций, зафиксированные в Трудовом кодексе РФ. Определен-
ные разделы Трудового кодекса РФ содержат информацию, например о 
рабочем времени» (раздел 4 «Рабочее время»). В разделе сказано, что 
«нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю» [4].  

В 5 разделе «Время отдыха» сказано, что время отдыха – это время, «в 
течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанно-
стей и которое он может использовать по своему усмотрению» [4].  

В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» отмечено, что заработная 
плата (оплата труда работника) представляет собой вознаграждение ра-
ботнику за труд. Причем это вознаграждение формируется в зависимости 
от квалификации каждого работника, от сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты) [4] и др.  

Можно сделать вывод, в тех организациях, где существует развитая 
система определенных выплат и льгот, выявлено снижение показателей 
текучести кадров, работники данной организации более лояльны к адми-
нистрации компании, а также специалисты стремятся как можно дольше 
удержаться на своем рабочем месте. Также нужно отметить, что указан-
ные тенденции относятся в большей степени к высококвалифицирован-
ным работникам. Выявлено, что пенсионное обеспечение, предусматри-
вает длительный стаж работы в организации, а также подразумевает со-
здание за этот период времени высококвалифицированной рабочей силы 
с большим стажем по определенным профессиям, что отвечает интересам 
организации. 

В заключении следует сделать вывод, что в процессе формирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/5d512b08d4b82ac149c181c674d4c66576b3330f/
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социального пакета организации необходимо руководствоваться законо-
дательно установленными льготами, компенсациями, гарантиями, и 
включать в социальный пакет дополнительные составляющие на уровне 
именно данного предприятия.  
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Ресторанный бизнес – это не только  сфера предпринимательской дея-

тельности, связанная с организацией предприятия общественного пита-
ния, его руководством, но и целое искусство в основу которого входят 
кулинарные традиции, правила обслуживания, дизайн и оформление ин-
терьера. 

В России родоначальником ресторанного бизнеса был Иван Грозный. 
Согласно его заключению в уклонении пьянства среди населения, алко-
гольное спиртное изделие разрешалось продавать только исключительно 
в государственных кабаках, что приносило значительную прибыль госу-
дарству в то время. В конце XIX столетия российский ресторанный биз-
нес стал активно развиваться: появились различные харчевни, чайные и 
первые рестораны. Такие заведения стали пользоваться большим спросом 
среди населения. С распадом Советского Союза возникли первые негосу-
дарственные рестораны и с тех пор частный ресторанный бизнес с каж-
дым годом набирает популярность. Тем не менее, следует отметить, что 
ведение ресторанного бизнеса сопряжено с большими рисками и издерж-
ками, что отвечает общемировым тенденциям. К примеру, в США по 
числу банкротств среди фирм, занимающихся оказанием услуг, рестора-
ны находятся на третьем месте, уступая только магазинам одежды и ма-
газинам по продаже фотоаппаратов и фотопринадлежностей [1, с.18]. 
Аналогичная картина наблюдается в некоторых странах Западной Евро-
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пы. Главные причины банкротств западные эксперты видят в потере 
рынков и клиентов, в недостаточной квалификации обслуживающего 
персонала, в отсутствии профессионального опыта у некоторых рестора-
торов, в нехватке финансовых ресурсов, в неэффективном менеджменте 
ресторана. 

В связи с этим особо актуальными становятся вопросы кадровой по-
литики в ресторанном бизнесе. 

Основными направлениями кадровой политики ресторана в настоящее 
время являются: кадровое планирование; разработка профессионально-
квалификационных моделей и требований к персоналу по должностям и 
профессиям; отбор персонала; определение заработной платы и льгот, 
организация системы оплаты и стимулирования труда; профориентация и 
адаптация персонала, работа с увольняющимися; подбор, расстановка, 
продвижение кадров, планирование деловой карьеры; профессиональное 
обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала; оценка 
персонала и результатов его трудовой деятельности; анализ и исследова-
ние персонала и рынка труда; совершенствование работы с персоналом 
на предприятии. 

Кадровое планирование дает ответы на вопросы, связанные с потреб-
ностью в работниках, какой квалификации, когда будут они востребова-
ны на предприятии индустрии питания. Кроме того указанная функция 
раскрывает и материальные затраты, связанные с персоналом. 

Согласно итогам маркетинговых исследований института ресторан-
ных технологий, за один год место работы в ресторанном бизнесе меняет 
около 39 % респондентов, при этом около 13 % два раза в год. Низкий 
уровень заработной платы – одна из основных причин ухода работников. 
В большинстве случаев, владельцы ресторанов не выплачивают офици-
антам достойную зарплату, перекладывая проблему их благосостояния на 
гостей (чаевые). Согласно статистике, более 96 % официантов работают в 
ресторане ради материального благополучия, не думая о карьерном ро-
сте – многие стараются финансировать свое образование, для того чтобы 
потом получить абсолютно иную  профессию. В результате не более 4 % 
молодых людей остается в ресторанах. 

В современных условиях хозяйствования для обеспечения заинтере-
сованности сотрудников в ресторанном бизнесе, в рамках основных 
направлений кадровой политики ресторана разрабатывается план соци-
ального развития персонала и концепция управления им. На предприятии 
должно быть создано как можно больше условий, способствующих 
устойчивой работоспособности персонала, к которым относятся: наличие 
на предприятии комнаты отдыха, правильная организация рабочих мест, 
окружающая работника среда должна отвечать техническим и эстетиче-
ским требованиям профессии. Немаловажным условием, способствую-
щим устойчивой работоспособности персонала выступает поддержание 
оптимального социально-психологического климата в коллективе, вклю-
чая и отношения руководителя с подчиненными. 

Для повышения квалификации работников должно быть предусмот-
рено бесплатное обучение при условии хорошей их работы на предприя-
тии и продления срочного трудового договора. Заработная плата должна 
выплачиваться работникам в соответствии с профессиональными знани-
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ями и умениями, применяемыми ими в работе, отношением к ней и ста-
жем работы. Каждый работник, с учетом его профессионального мастер-
ства и личных достижений должен иметь реальную возможность карьер-
ного роста. Исходя из сказанного, основными стимулами, направленны-
ми на повышение трудовой активности персонала на предприятии обще-
ственного питания, становятся (в порядке их значимости): 

– заработная плата как основной стимул; 
– дополнительные выплаты (дополнительные выплаты за стаж, сверх-

урочные); 
– участие в прибылях (долевое участие) в случае роста рентабельно-

сти предприятия; 
– безопасность на рабочем месте; 
– социальные услуги (медицинское обслуживание, питание, транс-

порт); 
– пенсии, выходные, отпуска, оплата больничных листов.  
На наш взгляд рациональное сочетание моральных и материальных 

стимулов будет способствовать развитию у работников творческой ак-
тивности – стремления наиболее полно использовать свои потенциальные 
возможности и способности в решении коммерческих задач, стоящих 
перед коллективом. Творческая активность работников направлена на 
выполнение производственных заданий, улучшение качества выпускае-
мой продукции, на совершенствование качества труда и повышение ква-
лификации. 

С планом социального развития работников тесно связана концепция 
управления персоналом, принимаемая администрацией ресторана для 
достижения максимальных результатов в работе. При открытии рестора-
на разрабатывают концепцию управления персоналом. Она направлена 
на подбор профессиональных менеджеров, которые подключаются к ра-
боте за 2-3 месяца до открытия. Работа менеджеров осуществляется в 
следующих направлениях: проверка работы технологического, торгового 
и холодильного оборудования, наличия компьютерного обеспечения и 
программ контроля и учета, подбор и обучение персонала, работа с по-
ставщиками, организация производства, работы зала и бара. Ресторатор 
берет на себя организацию складского хозяйства и обеспечение безопас-
ности предприятия. За три недели до открытия ресторана проводится 
тренинг с персоналом. Следует отметить, что кадровый менеджмент яв-
ляется одним из важнейших видов деятельности в функционировании 
ресторана. Основу концепции управления персоналом составляет возрас-
тающая роль личности работника, а также знание менеджером мотиваци-
онных установок своих подчиненных и умение их правильно использо-
вать и формировать. 

Несколько лет назад иметь ресторан было делом престижа, и в основ-
ном российские предприниматели просто хотели открыть какое-либо де-
ло, не задумываясь о том, насколько это будет выгодно и как скоро идея 
окупится. В настоящее время подход к ресторанному бизнесу существен-
но изменился. Сейчас к открытию ресторана рестораторы подходят праг-
матично, они ожидают от своего предприятия не только окупаемости 
инвестиций, но и достаточного дохода. К тому же особое внимание вла-
дельцы ресторанов уделяют кадровым вопросам, так как успех каждого 
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заведения обусловливается уровнем подготовки персонала, его компе-
тенциями. Значимость управления кадровым потенциалом ресторана 
считается неотъемлемым элементом и одним из ключевых факторов 
успеха. 
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В процессе предпринимательской деятельности перед каждым руково-

дителем или менеджером возникают основополагающие вопросы. Как по-
строить прибыльный бизнес? Как грамотно руководить персоналом? И как 
стать лидером? Вопросы такого же содержания задает себе ежедневно 
каждый пятый человек, участвующий в бизнес-процессах. Но лишь немно-
гие из них делают все возможное для достижения желаемого успеха. 

Многие люди полагают, что бизнес – это способ зарабатывать боль-
шие деньги и при этом не работать. Но когда они начинают развивать 
своѐ дело, то обязательно сталкиваются с проблемами финансового ха-
рактера и другого типа. На основе этого они начинают думать: «Почему у 
различных богатых и известных миллиардеров тонны денег, а у меня ни-
чего не получается?» [1, с.47]. Может быть, существуют какие-то правила 
для ведения бизнеса? Да, они есть, но только взялись они не из книг, а 
были изложены теми, кто, в свое время, потерял бизнес. 

Отличным примером здесь может послужить Стив Джобс. Это не 
просто человек, изменивший взгляды на бизнес у всего мира. Это гений, 
характер и сила воли которого помогли ему сделать из обычной гаражной 
конторки многомиллиардную корпорацию, доминирующую на мировом 
рынке, даже несмотря на то, что его когда-то выгнали из компании, кото-
рую он основал. За свою недолгую, но успешную жизнь, он стал приме-
ром для миллионов начинающих предпринимателей. 

Мы предлагаем рассмотреть основные правила ведения бизнеса и 
успешного достижения его развития, раскрывая секреты Стива Джобса. 

1. Нужно любить дело, которым занимаешься. Возможно, идея о созда-
нии домашнего бизнеса, о которой вы случайно подумали, сделает вас зна-
менитым. Требуется приложить все силы для достижения успеха в люби-
мом деле, чтобы быть лидером в этой области, чтобы выделиться среди 
остальных. Вы никогда не достигнете и половины того успеха, которого 
могли бы достигнуть без предъявления интереса к своей деятельности. 

2. В бизнесе нет места сомнению. Вы должны быть уверенны в своем 
проекте и себе. Никогда не допускайте мысль о том, что что-то может не 
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получиться, так как потом эти мысли будут одолевать вас с новой силой 
и в конечном итоге вы потерпите поражение в своих начинаниях. 

3. Следует рационально оценивать сильные и слабые стороны  
не только самого себя, но и компании в целом.  

4. Необходимо выделяться из толпы, из однотипной серой массы. Не-
стандартное мышление позволяет достичь запредельных высот. Оно по-
могает стремиться к совершенству.  

5. Отношение к мелочам. С. Джобс с огромным вниманием относился 
к деталям и мелочам. Со слов его коллег, он мог задерживать важные 
проекты из-за того, что в изделии его не устраивала какая-то деталь, 
например, разъем для мыши или клавиатуры. 

6. Сосредоточьтесь на одной цели. Не стоит пытаться воплотить в 
жизнь нескольких идей одновременно. Необходимо сконцентрировать 
все внимание только на самых важных, так как это позволит сделать  
ваши задумки в бизнесе инновационными, отличающимися от всех 
остальных. 

7. Учись на своих и на чужих ошибках. Если ты видишь, что соверша-
ешь ошибку, то лучше сразу это признать. Пытаясь впредь не допустить 
данных ошибок, главное не сдаваться.  

С. Джобс однажды был уволен из Apple из-за ряда ошибочных дей-
ствий, навредивших бизнесу, но он не опустил руки и создал компанию 
NEXT, в которой опять старался придумать прорывной компьютер. Но 
когда и это начинание закончилось провалом, он купил студию Pixar и 
привел ее к успеху. Уже через много лет его снова позвали в Apple, что-
бы он помог справиться с появившимися к тому моменту огромными 
проблемами. И ему снова удалось поднять компанию на высокий уро-
вень. Не следует зацикливаться на прошлых неудачах. Если в прошлый 
раз что-то не получилось, это не значит, что в этот раз тоже ничего не 
выйдет. Неудача – это всего лишь часть процесса, которая может стать 
препятствием, но ни в коем случае не остановкой. 

8. Красивый дизайн обязательное условие, но он не должен стано-
виться приоритетной целью. Никогда не делайте ставку на какой-то один 
фактор, старайтесь экспериментировать, узнавать потребности и желания 
покупателей, пробовать различные варианты продаж.  

Когда-то Apple выпустили компактные компьютеры, размером с за-
писную книжку, но они оказались малофункциональными. И, следова-
тельно, имели незначительный спрос на потребительском рынке. Уже в 
дальнейшем, работая над дизайном iPhone или iPod, С. Джобс старался, 
чтобы устройство было не только внешне привлекательным, удобным и 
компактным, но и имело качественно работающее содержание.  

9. Отношение к команде. С. Джобс всегда проявлял заботу о сотруд-
никах своей компании. Он часто говорил: «Звоните, если что-то еще бу-
дет нужно» [2, с.164]. 

Значимой способностью считается умение воодушевлять своих под-
чиненных. Его слова всегда создавали ощущение того, что он восприни-
мает их как художников и креативных новаторов, меняющих Вселенную. 
Он понимал, что настрой каждого сотрудника влияет на работу всей ком-
пании. Также, он щедро вознаграждал членов своей команды за работу, 
мотивируя их морально и материально. В то же время С. Джобс не брал 
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во внимание их прошлые заслуги. Его интересовало только то, что чело-
век может сделать здесь и сейчас. 

10. Наглядность и зрелищность. С. Джобс обладал уникальным даром 
убедительно вести презентации. Его выступления были способны завое-
вать сердца зрителей. Он по несколько раз репетировал свои выступле-
ния, продумывая сценарий до последней мелочи. Благодаря этому с 
Apple были заключены успешные контракты. 

11. Продавайте мечты, а не продукты. Построение взаимоотношений с 
потребителями и способность прислушиваться к их мнению является не-
обходимым условием для достижения успеха в продвижении товара.  
С. Джобс, как грамотный маркетолог, никогда не продавал людям просто 
свои продукты. Он всегда презентовал им нечто больше. iPod – это не 
просто новый музыкальный плеер, iPod – это «тысяча песен у вас в кар-
мане». Так он показывал, что покупатель приобретает не просто новое 
устройство, теперь он сможет все свои музыкальные пристрастия поло-
жить к себе в карман и взять компактное устройство с собой куда угодно.  

12. Постоянно учитесь. Расширяйте границы своего познания, потому 
что всегда есть что-то новое, чего ты еще не знаешь. При этом учиться 
нужно у всех – партнеров, покупателей, конкурентов.  

13. Концентрация на позитиве. С. Джобс однажды сказал: «Список 
сделанных нами, за 90 дней существования компании, дел оказался длин-
нее перечня не сделанных. Это показывает, как много мы успели за такой 
сжатый срок». То есть, чтобы был стимул двигаться вперѐд, нужно смот-
реть на свои достигнутые успехи.  

Очень многие упрекали С. Джобса в излишней дотошности, но он 
просто любил свою работу и создаваемую продукцию и всегда пытался 
сделать ее как можно лучше, как можно полезнее. Для предприниматель-
ского успеха очень важно ощущение того, что создаешь продукт необхо-
димый для людей. 
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Национальный стиль менеджмента трудовых ресурсов обусловлен ис-

торией развития страны, ее культурой, традициями, обычаями, мораль-
ными ценностями, стереотипами, привычками. Исследование националь-
ных стилей управления стало одним из характерных научных направле-
ний [1]. Это объясняется следующими обстоятельствами. 
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Изучение стиля управления в других странах способствует лучшему 
пониманию своего национального стиля, его достоинств и недостатков. 
Другой стиль управления персоналом– это зеркало, в котором отражается 
собственный стиль. Чтобы совершенствовать его, нужно уметь сравни-
вать, сопоставлять стили между собой. Необходимость поиска новых пу-
тей и средств повышения эффективности производства заставляет уче-
ных и практиков внимательно изучать стили управления других стран с 
точки зрения влияния их черт на конечные социально-экономические и 
научно-технические результаты. Каждый национальный стиль является 
не только определенной системой духовных норм и ценностей, но и си-
стемой принципов, форм и методов управления, деятельности руководи-
телей. Изучение национального стиля управления персоналом позволяет 
осваивать неповторимый организационно-управленческий опыт, перени-
мать то ценное, что может быть трансформировано к условиям данной 
страны. 

Практика создания и функционирования предприятий на территории 
других стран объективно обуславливает необходимость знания и учета 
черт того или иного национального стиля. Чтобы успешно управлять 
предприятием на территории другой страны, нужно, наряду с прочим, 
уметь совместить свой стиль со стилем управления, характерным для 
данной страны. На основе изучения практики управления персоналом в 
разных странах зарубежными специалистами определены и раскрыты 
черты ряда национальных стилей – американского, английского, западно-
германского, итальянского, французского, японского и других. 

Японские методы управления персоналом в корне отличны от евро-
пейских и американских. Это не значит, что японцы управляют более 
эффективно. Скорее можно сказать, что основные принципы японского и 
европейского менеджмента лежат в разных плоскостях, имея очень не-
много точек пересечения. Японские методы управления отличаются от 
методов, используемых в большинстве стран Европы и Америки. Прежде 
всего, своей направленностью: основным предметом управления в Япо-
нии являются трудовые ресурсы. Цель, которую ставит перед собой 
японский управляющий – повысить эффективность работы предприятия 
в основном за счет повышения производительности труда работников. 
Между тем в европейском и американском менеджменте основной целью 
является максимизация прибыли, то есть получение наибольшей выгоды 
с наименьшими усилиями [2]. 

Типичная американская практика поощряет индивидуализм, дина-
мизм и конкуренцию, что чаще приводит к обострению и противоречию 
между администрацией и рядовыми рабочими и служащими. 

В таблице представлены некоторые отличия японского и американ-
ского стилей управления персоналом [3]. 

Особенности  различных  стилей  руководства  фирмами 

Критерий Японский руководитель Американский руководитель 

Ключевой принцип организации Гармония Эффективность 

Отношение к работе Направлено на выполнение 
обязанностей 

Направлено на реализацию 
проекта 



 79 

Окончание 

Критерий Японский Руководитель Американский Руководитель 

Должностная конкуренция Не ярко выражена, проявля-
ется только в определенных 
условиях 

Свободная и явная конку-
ренция 

Гарантия должности Высокая Нестабильная 

Принятие решения Снизу вверх – система «ри-
джи» («ри» – спроси, 
«джи» – обдумай) 

Сверху вниз через систему 
управления и информации 

Делегирование власти Мало распространено Широко распространено 

Отношения с подчиненными «Семейные», длительные, 
«отеческие» заботы (до пен-
сии) 

Контактные, деперсонали-
зированные 

Метод найма на работу После окончания учебного 
заведения 

Также и из других компаний 

Оплата Гарантированная зарплата в 
зависимости от стажа 

В зависимости от результа-
тов и договоренности 

 
Как видно из таблицы, конкретные приемы и ценностные ориентации 

управления персоналом могут быть весьма различными. Выбор или раз-
работка конкретной системы зависят от многих обстоятельств. В целом 
можно констатировать, что японский стиль управления направлен на 
обеспечение кадровой стабильности, строится на выделении в качестве 
первичного звена, являющегося объектом руководства, группы, а не ин-
дивида. Тем самым воплощается дух «товарищества» («семьи»), в отли-
чие от американского стиля, воплощающего дух «ассоциации» [1]. 

Большую роль в развитии трудовых ресурсов за рубежом играют про-
мышленные фирмы. 

Регулярную, не реже раза в год, аттестацию инженерно-технических 
работников и служащих проводят примерно 80 % компаний США и Ве-
ликобритании, рабочих – 50%. На предприятиях и в учреждениях России 
оценка и аттестация работников нередко проводятся формально, хотя 
ясно, что для подъема экономики требуется в первую очередь мобилизо-
вать главный капитал предприятий – человеческий [1]. 

Критические высказывания У.Эдвардса Деминга, абсолютного и 
непререкаемого авторитета в области тотального управления качеством, 
назвавшего аттестации одним из семи смертельных недугов современно-
го практического менеджмента, способствовали принципиальным изме-
нениям в практике аттестации США и Великобритании [3].  

Во-первых, главными целями аттестации стали считаться не продви-
жение по службе и дифференциация оплаты труда, а управление развити-
ем трудовыми ресурсами, выяснение индивидуальных потребностей в 
обучении, совершенствование навыков.  

Во-вторых, вместо традиционной схемы, когда аттестацию проводил 
непосредственный начальник, широкое применение получили само атте-
стации, а также использование в качестве аттестующих нескольких вы-
шестоящих менеджеров, коллег и даже подчиненных. При этом рекомен-
довано советоваться с аттестуемым о принципах отбора экспертов (атте-
стующих).  
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В-третьих, ведущая роль в процедурах аттестации предоставляется 
линейным менеджерам; кадровые службы играют роль активных помощ-
ников. Это приводит к более эффективному учету потребностей работни-
ков. Упорная работа над своими недостатками приводит к заметному 
прогрессу, успехам [4]. 

Японский стиль управления персоналом по-своему обеспечивает вы-
сокую эффективность производства и, следовательно, прибыль. В этой 
связи в ряде стран и, особенно в США предпринимались попытки освое-
ния «прибыльных черт» японского стиля управления. Однако эти усилия 
выливались в заимствование передового управленческого опыта Японии, 
а не в освоении черт японского стиля управления. Это подтверждает не 
только своеобразие данного стиля, но и то, что невозможно перенять ка-
кой-то другой национальный стиль управления. При этом возможны 
лишь попытки заимствования каких-то элементов стиля и их освоение с 
учетом черт национального стиля [2]. 

Однако в случае резкого ухудшения финансового положения япон-
ские фирмы все равно проводят увольнения; по поводу гарантий занято-
сти официальных документов нет. Тем не менее, считается, что гаранти-
рованная занятость, предоставляемая японскими фирмами своим работ-
никам, лежит в основе тех успехов, которых им удалось добиться в обла-
сти повышения производительности труда и качества продукции, в обес-
печении лояльности работников по отношению к своей фирме [2]. 

На отношения с работниками в Японии обращается особое внимание. 
Управляющий, который умеет управлять людьми, ценится очень высоко 
и пользуется авторитетом. Считается, что решающим фактором успеш-
ной деятельности компаний в Японии является именно умение управлять 
трудовыми ресурсами. 

Японские управляющие хорошо знают рабочих, имеют с ними не-
формальные, дружеские отношения, помогают им советами. В целом 
японским управляющим всех уровней – от низшего до высшего – прису-
щи методы, ориентированные на персонал и личность. Из всех принци-
пов, которых придерживаются японские управляющие, необходимо вы-
делить следующие: 

Принцип «делай как я». 
Принцип «вместе со всеми». 
Система «крестных отцов». 
Принцип «открытых дверей». 
В западных странах накоплен огромный опыт в области мотивации 

работников. Вопросы поощрения являются внутренним делом каждой 
фирмы. 

Рядом исследований подтверждено, что информирование исполнителя 
о результатах его труда повысило эти результаты на 12-15% [4]. Боль-
шинство людей хотят знать, каких результатов они достигают своей ра-
ботой. Хорошей мотивацией является годовой отчет перед сотрудниками. 
Очень важно, чтобы у сотрудников создавалось впечатление о том, что 
происходит на их собственной фирме, с какими трудностями удалось 
справиться за последние 12 месяцев [4]. 

В большинстве европейских стран обучение менеджменту происходит 
по американским учебникам. Опыт других стран, несомненно, важен и 
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необходим. Однако не следует думать, что есть готовые рецепты, кото-
рые можно безоговорочно применять в схожих ситуациях, рассчитывая 
получить те же результаты. Необходимо учитывать национальные осо-
бенности конкретной страны. Поэтому теория и модели менеджмента 
должны приспосабливаться к культурным, экономическим и идеологиче-
ским рамкам того общества, где они будут осуществляться на практике. 

Каждая организация сознательно (Япония) или бессознательно (Англия, 
США) устанавливает собственную систему ценностей, которая определя-
ется составляющими ее индивидуумами и культурой данного общества. В 
процессе развития фирмы система ценностей трансформируется в корпо-
ративную культуру или нравственный облик организации, характеризую-
щиеся своей моралью, обычаями, запретами и ритуалами, а также особыми 
способами ведения дел или особыми чертами делового стиля. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что дальнейшее формирова-
ние рыночной экономики в корне изменило концепцию управления пер-
соналом, выбор средств и методов практической реализации задач управ-
ления трудовыми ресурсами в целях повышения эффективности произ-
водства как условия конкурентоспособности организации.  

Механизм управления представляет собой систему органов управле-
ния, средств и методов, направленных на удовлетворение потребности 
предприятия в рабочей силе требуемого количества, качества и к опреде-
ленному времени. Цели управления достигаются путем реализации опре-
деленных принципов и методов. 

Принципы в общем виде представляют собой исходные положения 
теории, учения, науки. Принципы, положенные в основу эффективного 
управления персоналом, носят многоуровневый характер и распростра-
няются на разные сферы деятельности.  

Все принципы построения системы управления персоналом реализу-
ются во взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий 
функционирования системы управления персоналом организации. 
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Демотивация – это сложная система санкций работников за совер-

шенные проступки во время деятельности или ненадлежащее осуществ-
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ление должностных обязанностей [3, с.14–16]. Она присутствует практи-
чески во всех компаниях, как российских, так и зарубежных. Цель демоти-
вации-не увольнение сотрудника, а обучение его в рамках фирмы и поощ-
рения к высококвалифицированному выполнению своих функциональных 
обязанностей путем материальных или моральных санкций [2, с. 45]. 

Тем самым управление фирмой принимает решение о применении 
определенного воздействия морального и материального содержания к 
сотрудникам для повышения эффективности их работы. 

Нередко демотивацию обусловливают как отстраненность, утрату за-
интересованности у сотрудника к занятию желания действовать, угасание 
сосредоточенности на задаче. Таким образом, ее можно изложить как 
неготовность совершенствовать результаты работы и безразличие к ито-
гам. Можно сказать, что демотивация это недостаток вовлеченности со-
трудника в работу. 

Демотивированный работник характеризуется отсутствием инициатив 
и стремлений произвести свою работу лучше. Продолжая осуществлять 
личные функции, он делает это легкомысленно, не желая внести идеи. 

В науке выделяют  внутриорганизационные, личные причины и эмо-
циональную истощѐнность демотивации персонала [1, с. 25]. 

К внутриорганизационным причинам можно отнести: 
– несоблюдение негласного договора со стороны работодателя, 
– неприменение или малое применение способностей специалиста, 

игнорирование его инициативы, 
– отсутствие чувства причастности к компании и перспектив профес-

сионального роста, 
– малая оценка достижений сотрудника. 
К личным причинам демотивации относятся трудности в семье. В 

этих условиях  руководителю и всему коллективу нужно сплотиться и 
проявить психологическую поддержку коллеги.  

Еще одна возможная причина – эмоциональная истощенность сотруд-
ника. Возобновить работоспособность данному работнику может помочь 
отпуск или кратковременный отдых. 

Также возможно отметить причину, послужившую к демотивации 
персонала-стиль управления непосредственного руководителя. В боль-
шинстве случаях незаинтересованность в работе связана с неправильной 
мотивацией человека, с пренебрежением его внутренних мотивов. С це-
лью успешной деятельности подчиненных менеджеру следует внятно 
представлять, какими критериями руководствуется персонал при приня-
тии решений, что является для него главным стимулом в работе. 

Способы борьбы с демотивацией: 
1. Мотивация поощрения. Самый используемый способ в современном 

мире – материальное поощрение. Этапы применения данного способа:  
– выяснить причины демотивации;  
– определить мотивирующие факторы для ключевых сотрудников;  
– выбрать способ для преодоления мотивации;  
– устранить причины демотивации выбранным способом.  

2. Мотивация перспективой роста. Иногда бывает, что сотрудник, 
действительно добился собственного предела. В таком случае стоит по-
рекомендовать повышение квалификации, освоение новых технологий, 
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участие в интересном конкурсе. Решение выбирается персонально: в за-
висимости от факторов, значимых для каждого конкретного лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что демотивация – это острая 
проблема современности  и с ней нужно компетентно бороться. В основе 
процесса демотивации лежит незаинтересованность к результату рабоче-
го процесса. Для любого руководителя предприятия и организации важ-
нейшим правилом является: концентрировать внимание на внутренние 
мотивы и потребности сотрудника с момента начала работы, стремится  
формировать его работу таким образом, чтобы не терялась его заинтере-
сованность к работе. Оказывать непосредственное влияние на внутрен-
нюю мотивацию сотрудников для своей выгоды недопустимо. Если 
начальник всегда проявляет внимание к своим подчиненным, развивает и 
поощряет их интерес, тогда и сотрудники работают с полной отдачей. 
Основное, что формирует вовлеченность сотрудника в работу – это спо-
собность влиять на работу, понимание и принятие ценности своих целей 
и задач. 
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Ведение кадровой политики в условиях рыночной экономики требует 

применения самых современных систем управления персоналом, так как 
правильно организованный процесс работы сотрудников прямо влияет на 
прибыльность бизнеса. Постоянные стремительные изменения в окружа-
ющей действительности влекут за собой необходимость постоянного со-
вершенствования имеющихся концепций организации труда и управле-
ния персоналом.  

Совершенствование систем управления персоналом производится на 
основе предварительного анализа существующих принципов системы 
управления. Только после тщательного изучения кадрового состава хо-
зяйствующего субъекта, необходимости изменений, соответствия зако-
нодательным нормам можно принимать решение о начале работы по со-
вершенствованию системы управления персоналом.  

Совершенствование систем организации труда невозможно без ис-
пользования сильной материально-технической базы и инновационных 
методов, что предполагает повышения уровня требований к квалифика-
ции работников. Многие руководители убедились в большей эффектив-
ности от повышения квалификации уже имеющихся сотрудников, чем от 
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привлечения новых работников, обладающих необходимыми навыками и 
знаниями.  

При совершенствовании методов управления происходят изменения и 
в структуре отношений руководителя с подчиненным. Обретает важность 
хорошо налаженный контакт руководства и подчиненных, который про-
исходит через проведения общих корпоративных мероприятий, бесед и 
собраний. Они позволяют уменьшить дистанцию и повысить взаимопо-
нимание руководящего звена и сотрудников компании.  

Основная цель совершенствования системы управления состоит в ак-
тивизации трудовых ресурсов. Для этого необходимо заинтересовывать и 
мотивировать работников предприятия к повышению эффективности 
труда и управления с помощью систем бонусов, поощрений и мотивации. 
При этом внедрение и разработка новых методов требует поэтапного 
прохождения, логичной связки и доступности для понимания каждым 
работником. Правильно построенная система управления персоналом 
позволяет компании эффективно и экономно использовать имеющиеся 
трудовые ресурсы, планировать и корректировать их в зависимости от 
меняющихся условий рынка. Грамотное использование методов управле-
ния и анализа позволяют своевременно проводить совершенствование 
системы управления персоналом и предоставляют компании дополни-
тельные конкурентные преимущества. 

Во многом успех развития любой компании зависит от эффективности 
деятельности ее сотрудников. Это обусловлено тем, что высокий уровень 
квалификации и компетенции персонала, степень его удовлетворенности 
базовыми условиями труда и заработной платой напрямую влияют на 
степень производительности труда. В течение длительного времени цен-
тральное место в подборе персонала занимал уровень образования лица, 
намеревающегося поступить на работу к конкретному работодателю. Од-
нако этот критерий, хоть и важный, не должен быть ключевым. Это обу-
словлено тем, что не всегда наличие высшего образования свидетель-
ствует о том, что работник сможет эффективно выполнять свои долж-
ностные обязанности в полном объеме. Например, красный диплом мо-
жет получить человек, обладающий такими качествами, как усидчивость, 
кропотливость. Но это не означает, что он сможет быстро продавать про-
дукцию и находить новых клиентов. Именно поэтому необходимо внутри 
каждой компании разработать мероприятия по совершенствованию си-
стемы управления персоналом с учетом внутренней специфики, отрасле-
вых особенностей и размера субъекта предпринимательства. 

В настоящее время в России достаточно часто встречается трудо-
устройство «по знакомству», когда родственники, друзья или знакомые 
замолвили словечко о потенциальном кандидате на вакантную должность 
руководителю компании, и тот без особых раздумий берет на работу про-
теже. Однако это самая распространенная ошибка, которая рано или 
поздно коснется всех трех сторон: и работодателя, и работника, и того, 
кто его советовал. 

Крупные коммерческие компании, ориентированные на постоянное 
развитие своей деятельности и своего персонала, не практикуют такой 
вид набора персонала. Они ценят в сотруднике готовность и желание ра-
ботать и учиться, креативность, нетрадиционный подход к решению сто-
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ящих задач, гибкость, мобильность и иные качества. Это обусловливает 
отбор кадров на конкурсной основе.  

Наиболее простым вариантом решения такого вопроса, как оптимиза-
ция работы системы управления персоналом, является применение по-
ощрительных мер к сотруднику за выполнение каких-либо заданий. Это 
означает, что работник, будучи активным в течение определенного пери-
ода, например, выполнил месячный план, поучаствовал в общественной 
жизни коллектива, написал научную публикацию, позитивно характери-
зующую деятельность своего предприятия, должен получить определен-
ное вознаграждение. В качестве него может быть предусмотрена выплата 
денежной премии, предоставление отгула. Кроме того, в настоящее время 
многие компании, занятые в сфере торговли и рекламы, предлагают сво-
им сотрудникам минимально допустимый законом оклад и проценты, 
полученные от выполненной работы и оказанных услуг. То есть, если в 
течение месяца сотрудник проявил себя достойно и привлек большое 
количество клиентов, с которыми заключил официальные соглашения, 
следовательно, он получит и достойную оплату труда, складывающуюся 
как сумма оклада и процент от проведенных сделок.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день приоритет отдается моло-
дому поколению, руководству компаний не следует забывать о богатых 
опытом сотрудниках. Для данной категории целесообразно разработать 
систему вознаграждений за выслугу лет, основанную на дифференциро-
ванном подходе. В расчет при этом следует принимать определенный 
срок, по достижению которого сотрудник получит право получать дан-
ный вид вознаграждения. 

Некоторые работодатели используют систему наказаний для того, 
чтобы наладить дисциплину в коллективе. Например, существует ответ-
ственность за опоздания, прогул без уважительной причины, грубое об-
ращение с клиентом, пассивное выполнение своих обязанностей.  

За совершение подобных нарушений внутреннего распорядка компа-
нии могут назначаться самые различные наказания, начиная от лишения 
премии и до дисциплинарных взысканий. Сегодня такие меры применя-
ются в компаниях, персонал которых, как правило, работает за проценты 
от совершенных сделок, проданных товаров, оказанных услуг.  

Однако такое мероприятие может негативно отразиться на общем со-
стоянии компании и ее дальнейшем успешном развитии. Поэтому к та-
кому методу лучше прибегать только в самых крайних случаях. 

Многие организации предоставляют своим работникам возможность 
обучения в ведущих учебных заведениях, некоторые организуют поездки 
за границу для изучения основ своей деятельности, третьи организуют 
мощную обучающую базу внутри предприятия. Лучше, если все три 
направления будут использоваться комплексно. Однако каждое из них 
имеет право на существование и рекомендуется в целях преобразования 
существующей системы управления персоналом. 

Рыночные условия характеризуются постоянно меняющимися реали-
ями: количество компаний, оказывающих однотипные виды услуг и про-
дающих похожую продукцию, постоянно увеличивается; спрос населения 
на конкретные товары и услуги находится в непрерывном движении; 
экономическая обстановка в России и в мировом сообществе все время 
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меняется; модернизируются и совершенствуются нормы действующего 
законодательства. Все это предопределяет постоянное развитие персона-
ла компании, чему может способствовать периодическая аттестация со-
трудников.  

Совершенствование системы управления персоналом посредством 
проведения аттестации предполагает ответы работника на задаваемые 
комиссией, образованной руководством работодателя, вопросы. Сегодня 
эти вопросы, как правило, включают только знание определенных зако-
нов, норм и нормативов. Но это бывает не всегда показательно, ведь вы-
учить заранее имеющийся текст может практически каждый. Кроме того, 
в этом нет никакой необходимости, ведь в случае возникновения каких-
либо вопросов сотрудник может достать свод законодательства и найти 
необходимое положение. В то же время необходимо, чтобы работник, 
особенно крупной коммерческой компании, мог решать самые непред-
сказуемые задачи, искать различные пути выхода из сложившихся ситуа-
ций, логически мыслить и быть стрессоустойчивым. Поэтому в этих це-
лях следует заменить традиционные вопросы более креативными, не за-
бывая о существующих законодательных нормах. 

В современных условиях все чаще проводятся различные семинары, 
симпозиумы и форумы по управлению персоналом, на которых люди из 
различных отраслей обмениваются своим опытом выполнения конкрет-
ных функциональных обязанностей, действием системы стимулирования 
работников, организацией их отдыха и общественной жизни. Необходи-
мо не останавливаться на достигнутом и продолжать идти по данному 
направлению, налаживая полезные связи. 

Всем известно, что сам по себе работник ничего не решает и вряд ли 
сможет добиться конечных положительных результатов. Поэтому очень 
важно научиться работать в коллективе. Если коллектив сплоченный, то 
и эмоциональное состояние каждого его члена будет стабильным, а сле-
довательно, желание и способность работать будет повышаться. И наобо-
рот: напряженные отношения между сотрудниками могут повлечь соци-
альный взрыв в организации, который непременно отразится на ключе-
вых показателях деятельности.  

В этой связи необходимо проводить ряд мероприятий, которые бы 
способствовали развитию единого духа в организации, могли сплотить 
коллектив, сокращали негативные издержки. Для этого можно преду-
смотреть совместные поездки на природу, периодическое посещение 
культурно-массовых мероприятий. Не оставит сотрудников равнодуш-
ными сбор посылок ребятам в детский дом или помощь ветеранам. И 
здесь главное заключается не в том, чтобы потратить определенную сум-
му денег, главное – найти общую цель и постепенно идти к ее достиже-
нию. Перечисленные рекомендации по постепенному совершенствова-
нию системы управления персоналом не только нацелены на улучшение 
условий труда работников, но и в долгосрочной перспективе позволят 
компании развиваться более успешно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ОТДЕЛА  ПО  РАБОТЕ  С  ПЕРСОНАЛОМ 

А.В.  Шмелев 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В структуре любого современного предприятия отдел по работе с пер-

соналом, по-старому отдел кадров, занимает одну из наиболее важных и 
значимых позиций. Именно данное подразделение является лицом или 
визитной карточкой предприятия, так как первое место, куда попадает 
новый сотрудник – это как раз данное подразделение. 

Кадровые вопросы решаются на предприятии практически с момента 
его создания: сотрудники принимаются на работу, увольняются, меняют-
ся в должности, и т.д. Когда размер предприятия составляет несколько 
человек, решения по кадровым вопросам, равно как и по вопросам бух-
галтерии, принимает сам руководитель. Затем на работу нанимается бух-
галтер, который кроме своих обязанностей, также осуществляет прием 
людей на работу и выплачивает зарплату. И только в момент, когда ком-
пания принимает на работу более 50 сотрудников, возникает реальная 
необходимость в создании отдела, который будет заниматься всеми во-
просами работы с персоналом. 

В условиях плановой экономики этими вопросами занимался отдел 
кадров. В настоящее время на предприятиях, тем более крупных компа-
ниях, им на смену приходят «Отдел по управлению персоналом», или 
«Отдел по работе с персоналом», или HR-отдел.  

HR-отдел это не «Отдел кадров» в узком понимании. Это отдел, кото-
рый выполняет ряд важных для предприятия функций, в том числе и из-
менение кадровой составляющей. Поиск и приѐм на работу новых со-
трудников является лишь одной из многих других задач. Отдел персонала 
стал выполнять функции не только управленческой, но и координирую-
щей и объединяющей структуры. В обязанности работников данного от-
дела стало входить поддержание благоприятного климата в коллективе, 
разработка механизмов мотивации и стимулирования труда, организация 
семинаров и других обучающих мероприятий. Естественно, грамотное 
ведение кадровой документации никто не отменял, однако оно перестало 
заслонять собой непосредственную работу с персоналом. Обобщенное 
понятие «коллектив» приобрело более чем конкретные очертания, так как 
стала оцениваться значимость каждого работника и его вклад в общее 
дело. 

Создание HR-отдела является многоэтапным мероприятием. Изна-
чальная инициатива должна исходить от руководства предприятия. Глав-
ным «маркером» необходимости создания подобного подразделения 
служит тот факт, что руководители среднего уровня начинают задавать 
вопросы по поводу имѐн, знаменательных дат сотрудников, уточнять род 
их деятельности в организации. Это первое свидетельство «информаци-
онной перегрузки» руководства, которое не справляется с потоком рабо-
чей и личной информации о сотрудниках, их эмоциональном и физиче-
ском состоянии, состоянии бизнес-процессов. 

На первом этапе построении HR-отдела должна быть определена 
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цель. Должны быть точно определены вопросы, которыми будет зани-
маться данный отдел, ответственность и права работников отдела. Этот 
этап можно рассматривать как этап осознания необходимости, глубины 
работы и важности службы управления персоналом на предприятии. Как 
только руководство предприятия определит точный список задач, кото-
рые должен решать отдел, начинается предварительная подготовка по его 
созданию.  

На этапе предварительной подготовки осуществляется поиск и сбор 
наработок, которые уже имеются на предприятии по вопросам управле-
ния персоналом, исследование рынка труда, а также уточнение и фикса-
ция задач отдела. 

HR-отдел должен создаваться на предприятии ни как отдельное, неза-
висимое подразделение, работающее в отрыве от всех остальных подраз-
делений, а как инструмент, способствующий и облегчающий работу каж-
дого подразделения и каждого сотрудника. Миссия и цели HR-отдела 
должны соответствовать миссии предприятия, способствовать поиску 
путей к реализации его целей. 

При согласовании стратегии определяется подход к работе с персона-
лом. Предприятие решает, как относится к сотрудникам: как к винтикам в 
большой системе, или как отдельным личностям, имеющим право на са-
моопределение и привнесение своего внутреннего мира в мир компании. 
На этом же этапе планируются средства, которые предприятие будет тра-
тить на развитие персонала, в частности HR-отдела. 

Создание HR-отдела можно рассматривать как проект, который имеет 
начальную и конечную точки, имеет ресурсы (финансовые, человеческие, 
технические, временные), состоит из ряда процессов и подзадач. В связи 
с этим необходимо согласовать со всеми другими подразделениями 
предприятия использование общих ресурсов (люди, помещения, сервера, 
пр.), подчинение, определить ответственных за выполнение отдельных 
процессов, распределить права, и т.д. Руководитель проекта по созданию 
HR-отдела оговаривает с руководством предприятия стоимость и сроки 
реализации данного проекта, называет результаты, которые будут свиде-
тельствовать о 100% выполнении целей проекта. 

Одновременно осуществляется работа по формированию атрибутов 
отдела. Под атрибутами отдела понимаются объекты, фиксирующие 
название отдела, права и ответственность, функции и задачи. Правиль-
ный вариантом является издание приказа «О создании отдела по работе с 
персоналом» руководителем предприятия. Затем необходимо подгото-
вить «Положение об отделе», в котором описываются общие положения, 
организационная структура, миссия, цели, задачи, функции, взаимодей-
ствие с другими подразделениями и т.д. Желательно выделение отдель-
ного помещения для сотрудников отдела по работе с персоналом, уста-
новка сейфа, наличие необходимой мебели и канцтоваров, выделение 
безлимитной связи. 

Этот пункт чрезвычайно важен, так как по атрибутам сложится вос-
приятие HR-отдела сотрудниками. Стоит избегать как излишнего запуги-
вания (демотивирующий фактор) так и «панибратства». Отдельный каби-
нет и сейф – необходимость, так как HR-отдел работает с личными дела-
ми сотрудников, владеет информацией о зарплате и премиях, имеет дан-
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ные психологических тестов сотрудников. Такая информация должна 
храниться в сейфе, и быть скрытой от глаз других сотрудников. В иде-
альном случае скрытой частью информации владеет только руководитель 
отдела и его заместитель. Необходимость в телефоне возникает, когда 
образуется поток соискателей, с которыми необходимо договариваться о 
тестировании, собеседованиях и т. д. 

Отдел по работе с персоналом без реальных прав превращается в ре-
комендательный и мало нужный инструмент. Руководство может исполь-
зовать HR-отдел для наведения порядка в структуре предприятия, форма-
лизации, и, главное, как стартовую площадку для быстрого развития 
предприятия. Необходимо помнить о том, что и в настоящее время «кад-
ры решают все» и отношения с сотрудниками, поток соискателей и по-
стоянное обновление рядов «белых воротничков» - это золотое сечение 
эффективного роста предприятия. 

HR-отдел может зафиксировать за собой право стать решающим ор-
ганом при приеме на работу, может взять на себя право рекомендовать 
премирование или штрафование отдельных работников, выбрать другие 
инструменты влияния на сотрудников предприятия.  

На первом этапе создания и работы HR-отдел сможет обойтись стан-
дартным набором программ: mail-клиентом, программой работы с табли-
цами и несложными базами данных, стандартным web-браузером. Одна-
ко рано или поздно отдел столкнется с необходимостью создания специ-
альной программы для работы с резюме, личными делами сотрудников и 
создания отчетов по работе отдела. Рынок программного обеспечения на 
сегодняшний день имеет достаточно неплохих решений для кадровых 
служб, для финансовых отделов предприятий, для служб безопасности.  

В отечественной практике нет чѐткого представления по поводу коли-
чественных и качественных показателей деятельности HR-отдела. Если 
раньше предприятия работали с отделами кадров (ОК) и отделами труда 
и зарплаты (ОТиЗ), то теперь спектр задач расширился, деятельность 
приобрела коммерческий и быстро меняющийся в условиях реального 
бизнеса характер. Интересно, что и в западной литературе нет четкого 
описания показателей работы HR-отдела и методик их расчета. 

При выборе методики оценки эффективности HR-отдела необходимо 
отталкиваться от миссии и целей, закрепленных в положении об отделе. 
Очевидны два крайних варианта: 

a) Если цель отдела – исключительно обеспечение предприятия пото-
ком кадров, то и показатели эффективности стоит рассчитывать отталки-
ваясь от потока соискателей. Основным показателем станет количество 
обработанных резюме на единицу времени (месяц, квартал). О качестве 
обработанных резюме будет говорить количество принятых на работу 
людей. Затем эти показатели рассматриваются во взаимосвязи с расхода-
ми на содержание HR-отдела. В результате предприятие получает стои-
мость обработки одного резюме и стоимость одного принятого на работу 
сотрудника. 

б) Если же миссия и цели отдела выходят далеко за рамки поиска пер-
сонала и затрагивает эффективность работы всего предприятия, имидж 
предприятия, обучение и развитие каждого сотрудника, а также влияние 
(посредством заполнения всех «пробелов» в бизнес-процессах подходя-
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щими людьми), то необходим качественно другой уровень показателей 
эффективности работы отдела. Эти показатели должны учитывать влия-
ние на имидж компании, влияние на бизнес-процессы, быть завязанными 
с прибылью организации и производительностью каждого сотрудника 
(среднестатистического сотрудника по предприятию) и иметь цифро- 
вое и / или денежное выражение. 

Основными функциями отдела по работе с персоналом должны быть: 
– определение потребности предприятия в кадрах и подбор персонала 

совместно с начальниками подразделений; 
– анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем 

текучести; 
– подготовка штатного расписания предприятия; 
– оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работ-

ников справок и копий документов; 
– комплекс операций с трудовыми книжками (прием, выдача, запол-

нение и хранение документов); 
– ведение учета отпусков, составление графиков и оформление отпус-

ков в соответствии с действующим трудовым законодательством; 
– организация аттестаций сотрудников, составление планов карьерно-

го движения персонала; 
– подготовка планов повышения квалификации трудящихся. 
Для эффективного выполнения своих функций кадровая служба 

должна постоянно взаимодействовать с другими отделами предприятия: 
– с бухгалтерией решаются вопросы оплаты труда, туда же представ-

ляются документы и копии приказов об увольнении, зачислении на рабо-
ту, о командировках, отпусках, поощрениях либо штрафных санкциях 
для сотрудников; 

– юридический отдел снабжает сотрудников отдела кадров информа-
цией о последних изменениях в действующем законодательстве, предо-
ставляет всестороннюю правовую поддержку; 

– по кадровым вопросам отдел постоянно взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями компании. 

Создание HR-отдела на предприятии является важной вехой его раз-
вития. К созданию HR-отдела стоит отнестись со всей серьѐзностью, так 
как такой отдел может стать как стартовой площадкой роста предприя-
тия, так и тормозом в его развитии. 
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Александр I взошел на трон в 1801 году в результате дворцового пе-

реворота. Во время своего правления Россия участвовала в ряде серьез-
ных войн: 1805 – война в составе третьей антифранцузской коалиции, 
1806–1812 гг. – война с Турцией, 1808–1809 гг. – война со Швецией, 
1812 г.– Отечественная война. Понятно, что все это требовало расходов, 
которые значительно превышали доходы бюджета. Основным источни-
ком дефицита охвата была печать бумажных денег. 

В связи с этим уже в самом начале царствования Александра I начали 
разрабатывать планы реформ в сфере государственных финансов. Проек-
ты реформ были разработаны в 1801–1804 гг. 

В 1802 г. манифест Александра I учредил министерство финансов и 
определил его роль. В манифесте говорилось: «Позиция министра финан-
сов состоит из двух основных тем: управление казенными и государ-
ственными частями кои обеспечивает необходимые доходы правитель-
ству и распределение всех доходов различных частей государственных 
расходов». Позже члены Секретного комитета один за другим отступили 
от императора. Их место занял М.М. Сперанский (1772–1839), который с 
1809 по 1812 г. был ближайшим советником императора. Он разработал 
программу финансовых реформ, сформулированную в его работе «План 
финансов». 

В этот период финансы Российской империи были в крайне расстро-
енном состоянии из-за войн с Наполеоном и Турцией. По оценке 1810 г. 
внешний долг составлял 100 миллионов рублей. Выпущенные в обраще-
ние банкноты составили 577 миллионов рублей. Смета доходов за 1810 г. 
предложила сумму в 127 миллионов рублей, для оценки расходов потре-
бовалось 193 миллиона рублей. Дефицит составил 66 миллионов рублей, 
более половины всех государственных доходов. В этой ситуации 
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М.М. Сперанский хотел изменить это положение, составив план широких 
финансовых реформ, основанный на следующих принципах: 

– полное прекращение выпуска новых банкнот и постепенное изъятие 
старых; 

– увеличение всех налогов, как прямых, так и косвенных; 
– сокращение государственных расходов. 
План Сперанского в сфере денежного обращения, кредита и бюджета 

содержал следующие предложения: 
1) предоставлять государственному бюджету законодательный харак-

тер; 
2) ликвидировать дефицит бюджета; 
3) отменить налоги на подоходный налог; 
4) взимать пошлины с владельцев проекта власти; 
5) перейти от покупки вина к акцизам; 
6) создать центральный банк; 
7) выдавать кредитные деньги и организовывать кредитные операции 

для развития промышленности, торговли и сельского хозяйства. 
В сфере государственных расходов он сформулировал принцип, кото-

рый является актуальным в настоящее время: расходы должны соответ-
ствовать доходам, поэтому никакие новые расходы не могут быть назна-
чены до того, как будет найден источник дохода, соответствующий ему. 

По словам Сперанского, затраты должны быть разделены: 
– по мере необходимости в них – необходимые, без чего не может су-

ществовать внутренняя и внешняя безопасность; полезные – которые от-
носятся к гражданскому совершенствованию; избыточные которые отно-
сятся к роскоши и великолепию государства; излишним и бесполезным – 
которые используются для объектов для правительства посторонними; 

– в пространстве – общее состояние, провинция, район и волость. Ни-
какая сборка не должна существовать без ведома правительства, по-
скольку правительство должно знать все, что собирается от людей, и пре-
вращается в расходы; 

– для объективных целей – обычные и чрезвычайные расходы. Для 
экстраординарных расходов не должно быть денег на складе; 

– с точки зрения согласованности – стабильные и переменные из-
держки.  

Реализация плана Сперанского была инициирована законами от 
2 февраля 1810 г. и 11 февраля 1812 г., согласно которым налоги были 
увеличены более чем в два раза, и был введен ряд новых налогов. По-
душная подать была поднята с 1 руб. до 3 руб. Оброчная подача в 1812 г. 
по сравнению с 1798 г. была увеличена более чем в два раза и составила 
10 руб. от души в губерниях 1-го класса, 9 руб. – 2-й класс, 8 руб. – 3-й 
класс, 7,5 руб. – 4-й класс. Цена пуда соли составляет от 40 коп. Было 
привлечено в связи с увеличением акцизного налога до 1 руб. Был введен 
новый беспрецедентный налог – «прогрессивный доход». Они облагались 
налогом на доходы помещиков со своих земель. Самая низкая ставка 
налога была установлена из дохода более 500 руб. в год и составила 1 %. 
При максимальной ставке (10 %) налог взимался с земельных участков, 
что дало более 18 тысяч руб. доход в год. 
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ОСОБЕННОСТИ  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  АЛЕКСАНДРА  I 

Р.Р.  Альмяшев 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В результате дворцового переворота в 1801 г. на престол вступил 

Александр I. Во время его царствования Россия была вовлечена в ряд 
серьезных войн: 1805 г. – война в составе третьей антифранцузской коа-
лиции, 1806–1812 гг. – война с Турцией, 1808–1809 гг. – война со Швеци-
ей, 1812 г. – Отечественная война. Всем известно, что все это требовало 
больших расходов, которые значительно превышали доходы бюджета. 
Так основным источником покрытия дефицита в стране стало печатание 
бумажных денег. 

Учитывая текущее положение, Александр I, уже с самого начала цар-
ствования стал разрабатывать реформы в сфере государственных финан-
сов. Проекты реформ составлялись негласным комитетом в 1801–1804 гг. 
в который входили друзья императора – граф Строганов, граф Кочубей, 
князь Новосильцев, князь Адам Чарторыйский и племянник известного 
елизаветинского вельможи Безбородко. 

Манифестом Александра I в 1802 г. было создано Министерство фи-
нансов и была определена его роль. В манифесте говорилось: «Долж-
ность Министра финансов имеет два главных предмета: управление ка-
зенными и государственными частями кои доставляют Правительству 
нужные доходы и генеральное всех доходов разсигнование по разным 
частям государственных расходов». В дальнейшем место членов Неглас-
ного комитета занял М. М. Сперанский, который стал ближним советни-
ком императора с 1809 по 1812 гг. Он разработал программу финансовых 
преобразований, которая сформулирована в его труде «План финансов».  

План финансовых реформ Сперанского М.М.: 
1. Устранение бюджетного дефицита. 
2. Придание государственному бюджету законодательный характер. 
3. Замена подоходным налогом подушной подати. 
4. Обложение налогами лиц, использующих домашнюю прислугу. 
5. Перейти от винных откупов к акцизам. 
6. Создать центральный банк. 
7. Наладить выпуск кредитных денег и в целях развития промышлен-

ности, сельского хозяйства и торговли организовать кредитные операции. 
Так Манифестом императора в 1810 г. был образован Государствен-

ный совет, состоящий из 35 человек, назначенных государем. М. М. Спе-
ранский был назначен Государственным секретарем совета. Было 
упразднено министерство коммерции, дела которого распределялись 
между министерством внутренних дел и министерством финансов, так же 
было создано новое министерство полиции и в его компетенции стали 
дела по внутренней безопасности из министерства внутренних дел. 

В марте 1812 г. Сперанский получил отставку и был сослан в Нижний 
Новгород. На него были недовольны высшее общество и озлоблен народ 
в связи с увеличением налогов. 
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На начальном этапе правления Александр I внес изменения в систему 
гильдейских сборов. Размеры объявляемых капиталов, которые установ-
лены для отнесения купцов к гильдиям, были увеличены в 1807 г. Разме-
ры объявляемого капитала: 

Купцы первой гильдии – 50 тыс. руб. (ранее 10 тыс. руб.) 
Купцы второй гильдии – от 20 до 50 тыс. руб (ранее 5–10 тыс. руб.) 
Купцы третьей гильдии – 8 тыс. руб. (ранее 1–5 тыс. руб.) 
При этом купцы первой гильдии стали уплачивать 4 % от объявленно-

го капитала, второй – 3 % и купцы третьей гильдии – 2,5 %.   
В 1805 г. был учрежден Комитет для изыскания мер к «ограничению 

размножения кабаков» при сохранении питейного дохода в прежней ве-
личине, составлявшей в то время 12 млн руб., в следствие увеличения 
пьянства. Так цена на вино с 1811 года была увеличена с 4 до 6 руб. В 
связи с войной 1812 г., которая привела к разорению страны, стало со-
кращение потребления питой. 

Далее в 1817 г. был издан новый устав о питейном сборе, в котором 
был установлен акцизный сбор с пива, водки, меда. Данная система про-
существовала вплоть до 1827 г. 77.5 млн руб – питейный доход 1820 г. 

В виде государственной подати или местного сбора была введена ки-
биточная подать в 1824 г. с кочевых народов, которые поступали в гу-
бернские бюджеты. Единицей такого обложения являлась повозка, ки-
битка и т. п. 

Александр I отменил пошлины с наследств, для улучшения отноше-
ний с дворянством, а также восстановил жалованные сословные грамоты. 
Решения ввести налог со всех наследств были пресечены до 1882 г., так 
как налог – мера несовместимая с интересами дворянского общества. 

Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что налоговая полити-
ка Александра I была больше направлена на интересы дворянства. Этому 
свидетельствует тот факт, что по требованию помещиков в 1812 г. после 
окончания Отечественной войны, Александр I отменил подоходный 
налог с доходов помещиков, который был введен Сперанским. 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПОРТФЕЛЯ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 

К.С.  Архипова 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В статье были проанализированы основы формирования оптимально-

го портфеля ценных бумаг. Проведен анализ основных подходов к фор-
мированию и управлению портфелем ценных бумаг. А также рассмотре-
ны основные стратегии управления совокупностью ценных бумаг. Клю-
чевые слова: ценные бумаги, анализ портфеля ценных бумаг, инвестиции, 
риск, доходность, оптимальный портфель. 

Портфель ценных бумаг представляет собой собственность инвестора, 
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она состоит из совокупности ценных бумаг, которыми он должен управ-
лять для получения максимальной прибыли. 

Для того чтобы собрать оптимальный портфель ценных бумаг, вклад-
чик или инвестор должен выбрать методику отбора определенных видов 
ценных бумаг, а также должен обладать умением оценивать их инвести-
ционные качества современными методами анализа. 

Главная цель при формировании оптимального портфеля ценных бу-
маг – это собрать в него такие ценные бумаги, которые в совокупности 
будут сочетать в себе инвестиционные качества, которые недостижимы с 
позиции отдельно взятой ценной бумаги, а также улучшить условия для 
инвестирования [1]. 

Из большого количества разнообразных ценных бумаг можно рас-
смотреть несколько видов, а так же распределить их по степени риска: 
первый вид это с низким риском и низким доходом, а второй – с высоким 
риском и высокодоходные. 

Основной задачей для формирования оптимального портфеля ценных 
бумаг является создание такой совокупности, в которой они не подверг-
нутся высокому риску. Можно выделить взаимосвязь между доходом от 
вложений и степени рискованности - чем выше доход, тем выше риск. 

Рассмотрим ценные бумаги в разрезе их доходности и риска, выделя-
ют оборонительные и агрессивные ценные бумаги. 

Оборонительные ценные бумаги чаще всего представлены на фондо-
вом рынке облигациями, а так же высококачественными преференциаль-
ными и обычными акциями. Они являются устойчивыми, даже при пло-
хой экономической ситуации в стране и мире и обесцениваются в мень-
шей степени при падении курса в силу малого риска и высокой доходно-
сти.  Такие акции выпускают корпорации и организации, которые имеют 
долгую историю развития. Оборонительные акции более привлекательны 
для инвесторов, которые хотят получать постоянный доход, так как цен-
ные бумаги имеют устойчивый курс и стабильные выплаты дивидендов.  

Агрессивные ценные бумаги на рынке представлены акциями и обли-
гациями, курс которых повышается согласно прогнозам и тенденциям, 
они  обещают быстрый рост вложенных в них инвестиций. Такие ценные 
бумаги обычно выпускают развивающиеся компании, проводящие рис-
кованную политику. Однако покупка таких ценных бумаг сопровождает-
ся высоким риском для инвестора, но может принести быстрый доход за 
короткое время.  

Создание оптимального портфеля ценных бумаг включает в себя ряд 
этапов, они представлены на рисунке. 

На первом этапе формирования оптимального портфеля ценных бумаг 
необходимо провести анализ фондового рынка, рассмотреть инвестици-
онные качества ценных бумаг, а так же удостовериться в стабильном фи-
нансовом состоянии компаний – эмитентов. 

Выделяют два подхода к анализу ценных бумаг: технический и фун-
даментальный. Первый связан с рассмотрения спроса и предложения на 
фондовом рынке, изучением цен на финансовые инструменты. В отличие 
от фундаментального анализа он не рассматривает экономическую ситу-
ацию на рынке и состояние экономики в целом. 

Фундаментальный анализ дает инвестору возможность решить вопрос 
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о покупке или продаже тех или иных ценных бумаг, т. е. показывает ка-
кие финансовые инструменты являются более привлекательными, а от 
которых нужно избавляться. Оба вида анализа могут дополнять друг дру-
га, т. е. не являются взаимоисключающими, однако чаще всего аналитики 
специализируются на каком-то одном виде анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы формирования портфеля ценных бумаг 

На втором этапе анализа мы должны установить основные цели и вы-
брать тип оптимального портфеля ценных бумаг. Инвесторы, приобретая 
ценные бумаги, ставят перед собой определенные цели и пытаются их 
достичь.  

Основными целями могут быть: 
1. Сохранение инвестиций. 
Данная цель является специфической, для ее достижения используют-

ся различные инструменты фондового рынка, которые пригодны для 
хеджирования рынков. 

2. Получение дохода. 
Под этой целью подразумевается получение регулярных доходов в 

виде процентов или дивидендов. При этом ставится цель получения до-
хода, превышающего среднерыночную процентную ставку. 

3. Прирост инвестиций. 
Прирост капитала обеспечивается за счет роста курсовой стоимости 

ценных бумаг. Если целью создания портфеля является прирост инвести-
ций, то регулярные выплаты, обычно, не производятся, а полученные 
доходы в виде процентов или дивидендов капитализируются.  

Все три цели могут сочетаться в различных комбинациях. 
Третий этап анализа портфеля ценных бумаг – это определение опти-

мального соотношения риска и дохода, т. е. организация должна рассчи-
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тать удельный вес каждого вида ценных бумаг в портфеле по уровню 
риска и получаемого дохода.  

Четвертый этап включает в себя определение начального состава 
портфеля ценных бумаг согласно выбранной компанией инвестиционной 
стратегии. 

Пятым этапом анализа является периодическая проверка портфеля 
ценных бумаг с точки зрения получаемого дохода и риска. Инвестор 
должен выбрать эффективный тип  управление своим портфелем ценных 
бумаг, а так же иногда проводить переоценку его содержимого, это дела-
ется для того, чтобы ценные бумаги не пришли в противоречие с целями 
инвестора, ситуацией на фондовом рынке, а также инвестиционными ка-
чествами ценных бумаг. Инвесторы, которые покупают акции от имени 
своих компаний, проводят переоценку портфеля практически ежедневно.  

Удельный вес определенных ценных бумаг в портфеле зависит от це-
лей, которые преследует инвестор. Существует два типа управления 
портфелем ценных бумаг: активное и пассивное. 

Основной задачей активного (агрессивного) управления заключается 
в создании прогнозов возможной прибыли от вложенных инвестиций. 
Вкладывая денежные средства в ценные бумаги, инвесторы активного 
типа ожидают резкое повышение их курсовой стоимости. Такая стратегия 
связана с высоким риском, но ожидаемые доходы могут быть велики. 
Активная стратегия предполагает приобретение наиболее доходных цен-
ных бумаг, быструю ротацию портфеля и избавление от низкодоходных. 
Основную часть портфеля агрессивного инвестора составляют, как пра-
вило, акции промышленных компаний [1]. 

Консервативное или пассивное управление основано на представле-
нии, что рынок сам определит уровень доходности ценных бумаг. Суть 
стратегии заключается в создании хорошо диверсифицированных порт-
фелей с заранее определенным уровнем риска и продолжительном удер-
живанием портфеля в первозданном состоянии. 

Основная цель консервативного инвестора заключается в получении 
устойчивого текущего дохода при небольшой доле риска. Обычно эти 
доходы значительно меньше, чем у агрессивных инвесторов, но их можно 
достаточно точно предсказать и они носят регулярный характер. Порт-
фель такого инвестора в основном состоит из государственных ценных 
бумаг.  

Основными целями пассивного инвестора являются рост капитала и 
получение текущих доходов при контролируемом риске. В состав такого 
портфеля включаются  долевые инвестиции, которые связанные с ростом 
курсовой стоимости,  и инвестиции с заданным уровнем дохода. 

Выше были рассмотрены основные принципы формирования опти-
мального портфеля ценных бумаг, а также способы  для управления та-
ким портфелем. И можно сделать вывод, что при инвестировании  
средств в портфель ценных бумаг инвесторы стремятся увеличить доход-
ность собранного портфеля, при этом доход всегда прямо пропорциона-
лен риску. При работе на рынке ценных бумаг, инвестор  придерживается 
принципа разнообразия вкладов, то есть стремиться к диверсификации 
финансовых бумаг с целью сокращения риска потери инвестиций. 

Портфель ценных бумаг может характеризоваться, с одной стороны, 
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более высокой степенью управляемости и ликвидности, а с другой – по-
вышенными инфляционными рисками и ограниченным воздействием на 
доходность. Поэтому цель любого инвестора – найти наиболее приемле-
мое сочетание рисков и доходности. 
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Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Нaлоговые системы многих стрaн формировaлись векaми под влияни-

ем рaзличных экономических, политических и социaльных условий. По-
этому вполне естественно, что нaлоговые системы рaзных стрaн от-
личaются друг от другa: по видaм и структуре нaлогов, их ставкaм, спо-
собaм взимaния, фискaльным полномочиям оргaнов влaсти разного уров-
ня, уровню, мaсштабaм и количеству предостaвляемых льгот и ряду дру-
гих стержневых признaков. Вместе с тем, для всех стрaн существуют об-
щие принципы, позволяющие создaть оптимaльные нaлоговые системы. 

В США налоги с экономически aктивного нaселения предстaвляют 
собой доминирующий источник финaнсовых поступлений в федерaльный 
бюджет и единовременно вaжнейший канал контролируемого федерaль-
ным правительством перераспределения национального дохода. 

Налоговая система США состоит из трех уровней, соответствующих 
трем уровням власти: 

– верхнего, где собирaются федеральные налоги, поступающие в фе-
дерaльный бюджет; 

– среднего, где собирaются налоги и сборы, вводимые законами шта-
тов, поступaющие в бюджеты штатов; 

– нижнего, где собираются налоги, вводимые органами местного само 
упрaвления, поступающие в местные бюджеты. 

Полная классификация американских налогов включает восемь поло-
жений: 

1. Индивидуальные подоходные налоги. 
2. Налоги с прибылей корпораций. 
3. Налоговые отчисления в фонды социального обеспечения. 
4. Налоги на наследства и дарения. 
5. Акцизные сборы. 
6. Таможенные пошлины. 
7. Налоги с розничных продаж потребительских товаров. 
8. Налоги на движимую и недвижимую собственность. 
Из типичных особенностей налоговой системы США можно выдви-

нуть на передний план следующие: 

 Бадретдинова А.Р., 2017 
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1. Федеральные налоги имеют возрастающий характер, то есть с уве-
личением объекта налогообложения растет и налоговая ставка, «штат-
ные» и местные налоги могут рассчитываться по регрессивной ставке. 

2. Каждый штат США имеет право утверждать собственные налоги, 
достаточно лишь соблюдать законодательные требования. 

3. Одновременное обложение одними и теми же налогами фе-
деральным правительством, властями штатов и местными органами 
управления. 

4. Налоговая система США в основном направлена на прямые налоги. 
Например, такого налога, как НДС, в Соединенных Штатах нет, но прак-
тически в каждом штате обязателен к уплате налог с продаж. 

5. В отличие от российской системы платежи на социальное обеспе-
чение работников могут производить не только компании, но и сами ра-
ботники. 

6. Основная часть налогов (около 70 %) поступает в федеральный 
бюджет. 

Налоговая система Канады в сопоставлении с другими государствами 
обладает свойством высокой децентрализации, что означает значитель-
ную роль провинции в формировании стратегии национальной экономи-
ки и решении вопросов налогообложения. На долю провинций приходит-
ся больше половины всех правительственных расходов, особенно в сфере 
образования, здравоохранения и социального страхования. 

Налоговая система Канады, как и системы России и США, имеет 
трехуровневую структуру: федеральный, провинциальный (территори-
альные образования) и уровень муниципалитетов. Как и в США, большая 
часть налоговых поступлений зачисляется в федеральный бюджет стра-
ны – около 60–65 %. В большей степени преобладают прямые налоги.  

Налоговая система Канады в современных условиях представлена на 
трех основных уровнях: 

– федеральном (48% государственных доходов); 
– провинциальном (42% государственных доходов); 
– местном (10% государственных доходов). 
Несколько главных налогов, принятых на территории Канады: 
– налог на личный доход; 
– акцизы; 
– НДС; 
– налог на продажи; 
– налог на прибыль коммерческих структур. 
Система налогообложения в Германии существенно разнится от су-

ществующих систем других промышленных стран. Ее специфичность 
основано на концепции вертикального и горизонтального выравнивания 
положения отдельных административных единиц посредством перерас-
пределения через федеральный бюджет налоговых поступлений в пользу 
наиболее бедных территорий. Это является следствием неравномерного 
экономического развития территорий. 

Налоги в Германии можно объединить в 3 группы: 
– налоги на доходы: подоходный налог для физических лиц, корпора-

тивный налог и промысловый налог для юр. лиц; 
– имущественные налоги: налог на землю, дарение и наследство; 
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– налоги на сделки и потребление: налог с приобретения недвижимого 
имущества, НДС. 

Бюджет Германии является сводным и разделяется на 3 ступени: 
– государственный (центральный) бюджет – до 50% всех налоговых 

поступлений зачисляется именно в него; 
– бюджеты федеральных территорий (областей) – в них зачисляется 

около трети всех налоговых платежей; 
– городские и сельские бюджеты – они получают около 10% от упла-

чиваемых налогов. 
В Италии, как и в Германии, принята достаточно разветвленная си-

стема налогообложения. Правовая база насчитывает более 350 законов 
федерального характера. Главные принципы налоговой системы опреде-
ляет Конституция Италии. Эта европейская страна выделяется высоким 
уровнем налоговой нагрузки. Главный упор в итальянском налогообло-
жении делается на прямые налоги, которые обеспечивают до 40 % всех 
налоговых платежей. Косвенные налоги остаются немного позади и 
обеспечивают около 25 % налоговых поступлений. В целом налоги и 
сборы гарантируют государству больше половины всех его доходов. 

Налоговая система Италии имеет двухуровневую структуру: государ-
ственный и местный уровень. Налогообложение представлено 40 видами 
налогов и сборов. 

Основными налогами в Италии выступают подоходный налог для фи-
зических лиц, НДС и корпоративный налог для юридических лиц. Эти 
налоги государственного уровня составляют почти 80 % от налоговых 
поступлений. 

Также к национальному налогообложению относятся: 
– акцизы; 
– взносы на социальное обеспечение; 
– налог на игорную деятельность; 
– регистрационный, ипотечный и кадастровый сбор, налог на лоте-

рею; 
– налог на дарение и наследство. 
В местное налогообложение входят следующие платежи: 
– налог на производственную деятельность; 
– налог на недвижимость; 
– сбор за утилизацию отходов; 
– сбор за страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств и регистрацию этих средств; 
– дополнительный акцизный сбор на электрическую энергию; 
– дополнительный коммунальный налог и другие. 
Налоговая система Франции известна тем, что именно в этой стране 

впервые был введен НДС в 1954 г. В настоящее время французское нало-
гообложение является образцом стабильности в отношении установлен-
ных налогов и правил их применения. Ежегодно во Франции пересматри-
ваются ставки по налогам из-за сложившейся нестабильной экономиче-
ской ситуации. Как и налоги других стран, французские можно поделить 
на 2 вида: прямые и косвенные налоги. 

Прямые налоги федерального значения включают в себя следующий 
перечень: 
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1. Налог на недвижимое имущество. 
2. Подоходный налог для физических лиц. 
3. Налог на прибыль юридических лиц. 
4. Общий социальный налог. 
5. Солидарный налог на состояние.ъ 
Также на федеральном уровне взимаются косвенные налоги: 
– НДС; 
– надбавка на бензин (налог обеспечивает до 9 % налоговых поступ-

лений в бюджет страны); 
– акцизы на алкоголь, табак и спички; 
– сборы на регистрацию услуг, марки, операции на бирже и др. 
Современная налоговая система Китая зародилась в начале 80-х годов 

прошлого века. В то время власти страны решились на ряд глобальных 
реформ и начали политику «открытости» внешнему миру. Поначалу 
главной задачей являлось привлечение иностранного капитала в виде 
инвестиций в китайскую экономику. В 90-х годах ХХ века в китайской 
экономике появились первые положительные «сдвиги», которые обеспе-
чили ее стремительное развитие. 

В настоящее время на территории Китая утверждено порядка 25 нало-
гов, которые, в свою очередь, разделяются на 8 групп: 

1. Налоги с оборота или, проще говоря, косвенные налоги. 
2. Налоги на доходы (прибыль). 
3. Ресурсные сборы. 
4. Налоги и сборы целевого назначения. 
5. Имущественные платежи. 
6. Налоги на определенные операции или действия. 
7. Налоги сельскохозяйственной сферы. 
8. Таможенные пошлины. 
При сравнении налоговых систем разных государств можно выделить 

определенное сходство. Во многих странах налоговые системы имеют 
двух-, трех- или четырехуровневую структуру. Это объясняется тем, что 
современные государства имеют признаки федеративного устройства, то 
есть когда одно государство разделяется на несколько областей, провин-
ций, городских округов и другие территориальные образования. 

 
 
 

СТРАТЕГИЯ  И  ТАКТИКА  ФИНАНСОВОЙ   

ПОЛИТИКИ  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

О.А.  Баляйкина 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В любом обществе государство использует финансы для осуществле-

ния своих функций и задач, достижения поставленных целей. Оно опреде-
ляет финансовую политику и осуществляет законодательное регулирова-
ние финансовых процессов в социально-экономической жизни общества.  

 Баляйкина О.А., 2017 
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Современная финансовая политика является составной частью эконо-
мической политики Российской Федерации, основные цели и задачи ко-
торой разрабатываются и реализуются исполнительными органами вла-
сти во главе с Президентом РФ и утверждаются законодательными орга-
нами власти в ходе рассмотрения и утверждения бюджетов каждого 
уровня бюджетной системы РФ на очередной финансовый год. 

Поскольку именно финансовая политика на федеральном уровне яв-
ляется определяющей по отношению к политике, проводимой на других 
уровнях управления, этот факт обусловливает необходимость рассмотре-
ния ее особенностей на современном этапе. 

В процессе разработки финансовой стратегии формируются концеп-
ции, конкретный план действий, и составляется прогноз наиболее значи-
мых тенденций развития финансов. Сущность выработки и реализации 
финансовой стратегии состоит в том, чтобы из большого числа альтерна-
тивных вариантов выбрать конкретное направление развития РФ и 
направить все усилия производственно-хозяйственной деятельности по 
избранному направлению. 

Финансовая тактика финансовой политики – направлена на решение 
более конкретных финансовых задач в относительно коротком периоде. 
Из вышесказанного следует, что финансовая стратегия – это долговре-
менный план. А финансовая тактика – это выработка управленческих 
решений конкретного периода. Наиболее значимые параметры прогноза 
стратегического развития РФ представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Основные  параметры  прогноза  стратегического   
развития  Российской  Федерации  в  2017–2019  гг. [1] 

Показатель  2017  2018  2019  

ВВП, млрд. руб.  86 806,0  92 296,0  98 860,0  

Темп прироста ВВП, % к пред. году  0,6  1,7  2,1  

Средняя цена нефти марки Urals, долл./барр.  40,0  40,0  40,0  

Среднегодовой курс рубля к доллару США, руб. за долл.  67,5  68,7  71,1  

Индекс потребительский цен в годовом исчислении, %  4,0  4,0  4,0  

 
Таким образом, прогнозируется возобновление роста экономики Рос-

сии после ее спада, то есть: темп роста ВВП в 2017–2019 гг. должен до-
стичь 0,6, 1,7 и 2,1 % соответственно. При нормальном номинальном ро-
сте внутреннего спроса и средне-стабильной динамике курса валют ожи-
дается замедление инфляции до уровня в 4 % ежегодно, что должно по-
ложительно сказаться экономическом развитии страны. Курс рубля дол-
жен находиться в интервале 67,5–71,1 руб. за один доллар.  

Характеристики стратегических показателей федерального бюджета  
Российской Федерации в 2017–2019 гг. представлены в табл. 2. Из нее 

следует, что в 2017–2019 гг. дается прогноз снижения доходов федераль-
ного бюджета Российской Федерации с 16,1% от уровня ВВП в 2016 г. до 
15,0 % от уровня ВВП к 2019 г., это обусловлено в основном снижением 
динамики нефтегазовых доходов, которые снижаются с 5,8 % от уровня 
ВВП в 2016–2017 гг. до 5,4% от уровня ВВП к 2019 г. Совокупный объем 
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ненефтегазовых доходов ФБ РФ окажется достаточно устойчивым и по 
прогнозу  не должен опустится ниже 9,6 % от уровня ВВП, что соответ-
ствует аналогичному показателю 2015 г. 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики  стратегических  показателей  федерального  
бюджета  Российской  Федерации  в  2017-2019  гг. [1] 

Показатель 
млн.руб. %, к уровню ВВП 

2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Доходы всего  13 437  13 989  14825  15,5  15,2  15,0  

Нефтегазовые, из них:   5 029  5 133  5370  5,8  5,6  5,4  

НДПИ  3 278  3 386  3527  3,8  3,7  3,6  

вывозные пошлины  1 750  1 746  1 843  2,0  1,9  1,9  

Ненефтегазовые,  из них 8 408  8 856  9 455  9,7  9,6  9,6  

налог на прибыль организаций  599  635  686  0,7  0,7  0,7  

НДС на товары, реализуемые на терри-
тории РФ  

2888  3 205  3 559  
3,3  3,5  3,6  

НДС на товары, ввозимые на территорию 
РФ  

2001  2 119  2 265  
2,3  2,3  2,3  

акцизы на товары, производимые на тер-
ритории РФ  

791  854  894  
0,9  0,9  0,9  

акцизы на товары, ввозимые на террито-
рию РФ  

51  50  52  
0,1  0,1  0,1  

ввозные пошлины  529  538  558  0,6  0,6  0,6  

Расходы всего, в том числе:        

Общегосударственные вопросы  16 181  15 978  15 964  18,6   17,3   16,1  

Нац. оборона  1 170  1 126  1 115  1,3  1,2  1,1  

Нац. безопасность и правоохранит. дея-
тельность  

2 840  2 728  2 856  3,3  3,0  2,9  

Нац. экономика  1 968    1 945  2 007  2,3  2,1  2,0  

ЖКХ  2 292    2 247  2 054  2,6  2,4  2,1  

Охрана окр. среды  60    30  27  0,1  0,0  0,0  

Образование  76  78  80  0,1  0,1  0,1  

Культура и кинематография  568  589  586  0,7  0,6  0,6  

Здравоохранение  94  88  80  0,1  0,1  0,1  

Соц. политика  377  394  360  0,4  0,4  0,4  

Физическая культура и спорт  5 080  4 962  5 054  5,9  5,4  5,1  

СМИ  86  55  34  0,1  0,1  0,0  

Обслуживание госдолга  74  68  67  0,1  0,1  0,1  

Межбюджетные трансферты  729  848  870  0,8  0,9  0,9  

Дефицит (–) профицит (+)  –2 744  –1 989  –1 139  –3,02  –2,2  –1,2  

 
Суммарные поступления по всем статьям ненефтегазовых доходов 

ФБРФ (помимо ввозных пошлин), в прогнозный период 2017–2019 гг. 
должны остаться на 2016 г. или чуть выше (примерно 0,1 п.п. ВВП). Са-
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мый заметный рост доходов бюджета ожидается по НДС (на товары, ко-
торые реализуются на территории Российской Федерации): +0,4 п.п. от 
уровня ВВП к 2019 году [1]. 

Стабильность ненефтегазовых налоговых поступлений в бюджет, а 
также частичная компенсация снижения нефтегазовых доходов по плану 
стратегического развития будут поддерживаться различными мерами по 
сбору дополнительных доходов в федеральный бюджет.   

Расходы федерального бюджета Российской Федерации на 2017–
2019 гг. сформированы в рамках общих бюджетных правил. Стратегия 
развития  предполагает возобновить использование механизма бюджет-
ных правил с целью снижения чувствительности бюджетной системы 
государства к колебаниям общего уровня цен на нефть.   

В прогнозном периоде расходы федерального бюджета Российской Фе-
дерации должны сократиться и в номинальном и в относительном выраже-
нии, т. е. почти на 0,5 трлн руб. к уровню 2016 г., в долях от уровня ВВП – 
почти на 4 п.п. (с 19,8% от уровня ВВП в 2016 г. до 16,1 % в 2019  г.) [1].  

Необходимо рассматривать не только общие объемы расходов, но и 
их структуру, которая значительно ухудшалась в последние годы. В ре-
зультате чего, увеличивались расходы только по трем выделенным 
направлениям, не относящимся к производительным – это национальная 
оборона, социальная политика, обслуживание государственного долга. 
Стратегические бюджетные планы на 2017–2019 гг. кардинально не ме-
няют ранее данные тенденции, при этом содержат определенные положи-
тельные сдвиги в структуре расходов ФБ. То есть, сокращаются расходы 
на оборону страны, помимо этого запланировано снижение социальных 
расходов, хотя на наш взгляд, расходы в данном направлении не должны 
быть снижены, а должна быть кардинально пересмотрена сама социаль-
ная политика и направления ее расходы. Негативной тенденцией является 
плановое снижение затрат на сферы здравоохранения и образования, ко-
торые несколько снижаются в долях к уровню ВВП. 

Таким образом, рассмотрев плановые экономические показатели РФ 
можно выделить и охарактеризовать финансовую стратегию. Отмечается, 
что запланирован ряд положительных сдвигов: рост ВВП; замедление 
инфляции; акцент доходов ФБ будет более выражен  на ненефтегазовых 
поступления, структура расходов бюджета перераспределена в сторону 
производственных направлений, стимулирующих экономику. При этом, 
даже при удачной реализации стратегического плана останутся нерешен-
ными проблемы: неправильное расходование средств в области социаль-
ного обеспечения граждан; снижение расходов сферы здравоохранения и 
образования, которые несколько снижаются в долях к уровню ВВП. Так-
тика финансовой политики до конца 2017 года формируется из необхо-
димости, одновременно обеспечить макроэкономическое равновесие в 
государстве, которое благоприятствует экономическому росту за счет 
грамотных и эффективных инвестиций, а также способствовать устране-
нию всех имеющихся дисбалансов и преград развития страны.  
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РОЛЬ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА   

В  РАЗВИТИИ  ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Е.А.  Белоусова 
Научный руководитель  О.Ю.  Якимова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Одним из важных стратегических факторов устойчивого развития эко-

номики Республики Мордовия является формирование цивилизованного 
современного предпринимательства в условиях действующего рынка. 

В развитии экономики республики, в частности ее способность при-
спосабливаться к быстроизменяющейся экономической ситуации, важ-
ную роль играет деятельность организаций малого и среднего бизнеса. В 
Российской Федерации деятельность малого и среднего бизнеса регули-
руется Федеральным законом от 24.07.2007 года «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 
определены субъекты малого предпринимательства [4]. 

По состоянию на конец 2016 года мы наблюдаем, что экономическую 
деятельность в республике осуществляли 96 средних и 1018 малых пред-
приятий, 15 851 индивидуальных предпринимателей, 723 фермерских 
хозяйств, 6 771 микропредприятий (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние малого и среднего предпринимательства  
Республики Мордовия на конец 2016 года 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что сектор малого и 
среднего бизнеса, в основном, представлен индивидуальными предпри-
нимателями, занимающие 65 %, микропредприятиями - их доля составля-
ет 28 %, а на долю малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств при-
ходится около 7 %.  

Так, в январе-сентябре 2016 года средняя численность работников 
средних предприятий составила 10 712 человек, малых предприятий – 
32 532 человека. 

Наибольшее количество средних предприятий осуществляли свою де-
ятельность в обрабатывающих производствах (30,2 % от общего количе-
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ства средних предприятий). Значительная их доля (29,2 %) работала в 
области сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 13,5 % средних 
предприятий занималась производством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды. 

Малые предприятия республики в основном занимаются оптовой и 
розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (23,6 % от общего 
количества малых предприятий); 21,6 % – операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг; 15,3 % – строительством.   

Основная доля индивидуальных предпринимателей осуществляет дея-
тельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобиль-
ных средств – 52,4 %, транспорта и связи – 13,1 %, операций с недвижи-
мым имуществом, аренды и предоставления услуг – 11,2 % [3]. 

Малое и среднее предпринимательство является надежным источни-
ком поступления денежных средств в бюджеты всех уровней, а также в 
государственные внебюджетные фонды. В последние годы существенно 
увеличились доля и объем налоговых отчислений субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме собственных налоговых доходов 
бюджетов муниципальных образований, районов и городов республики.  

В Мордовии деятельность малых и средних предприятий сопряжена с 
различными проблемами, основной из которых является недостаточная 
ресурсная база, как материально-техническая, так и финансовая. Таким 
предприятиям необходима инфраструктура, сориентированная на специ-
фику малого бизнеса: банки, аудиторские и страховые фирмы, информа-
ционные центры, коммерческие центры по обеспечению материальными 
ресурсами [4]. 

Наверное, одной из главных проблем малого и среднего предприни-
мательства в Мордовии является кредитование. Кредиты предоставляют-
ся только под залог или поручительство, а предприниматели не всегда 
могут их предоставить. Невозможность получения кредита лишает их 
способности конкурировать с другими предприятиями на рынке. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Мордовия в настоящее время осуществляется в рамках реализации под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016–
2018 годы» государственная программа «Экономическое развитие Рес-
публики Мордовия до 2018 года».  

Особое внимание в направлении реализации подпрограммы уделяется 
мероприятиям финансовой поддержки. В 2016 г. в рамках реализации под-
программы субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-
лены субсидии на оплату части процентов за пользование кредитами рос-
сийских кредитных организаций на сумму 4 061 510,20 рублей.  

Большая часть предоставленных поручительств приходится на долю 
субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере 
оптовой торговли – 50,00 % от общего количества предоставленных пору-
чительств и 62,58 % от общей суммы предоставленных поручительств, 
розничной торговли – 50,00 % от общего количества предоставленных по-
ручительств и 37,42 % от общей суммы предоставленных поручительств. 

При содействии органов исполнительной власти в республике созда-
ны и действуют ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в 
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малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия», 
ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъек-
ты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия», КГУ 
«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», АУ «Гарантийный фонд кре-
дитного обеспечения Республики Мордовия», микрофинансовые организа-
ции: ООО «Дом малого бизнеса» (городской округ Саранск), АУ «Регио-
нальный центр микрофинансирования Республики Мордовия» [1, с. 313]. 

В рамках этой подпрограммы в свою очередь реализуются мероприя-
тия, направленные на правовое, информационное, консультационное и 
методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства. Так, 
для граждан, изъявивших желание открыть своѐ собственное дело, субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, Министерством торговли и предприни-
мательства проводится неоднократное консультирование по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения 
поддержки от государственных органов власти. За 1 полугодие 2016 года 
в республике было проконсультировано около 120 граждан. 

Меры поддержки реализации мероприятий Программы в Республике 
Мордовия нацелены на: 

1. Создание благоприятных условий для эффективного развития мало-
го и среднего предпринимательства и обеспечения экономического роста 
предпринимательского сектора. 

2. Привлечение дополнительных инвестиций на развитие и поддержку 
малого и среднего бизнеса. 

3. Воплощение перспективных инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства в производственной и социаль-
ной сферах. 

4. Развитие кооперационных связей малого, среднего и крупного бизнеса. 
5. Создание дополнительных рабочих мест для населения республики. 
6. Обеспечение роста доли рынка, занимаемой конкурентоспособны-

ми товарами и социально значимыми услугами, производимыми субъек-
тами малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия. 

7. Увеличение доли поступления налогов в бюджеты различного 
уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и сред-
него предпринимательства [2, с. 52]. 

Из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что малое и среднее 
предпринимательство  однозначно способствует поддержанию конкурен-
тоспособности в экономике республики, создает естественную социаль-
ную опору общественному устройству, организованному на началах 
рынка, а также формирует новый социальный слой предпринимательства. 
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Потребительская кооперация, с одной стороны, общественно-массо-

вая организация, а с другой, многоотраслевая хозяйственная система 
универсального типа, которая обеспечивает удовлетворение разнообраз-
ных потребностей населения. Потребительская кооперация является 
партнером государства в решении социальных проблем. Ее организации 
способствуют сохранению социальной инфраструктуры в сельской мест-
ности. Организация обслуживания сельского населения, увеличение по-
купательной способности населения, создание новых рабочих мест игра-
ют важную социальную роль. 

Она располагает разветвленной сетью организаций торговли, обще-
ственного питания, заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья, 
выпускает разнообразные потребительские товары и оказывает услуги 
населению.  

Применительно к российским реалиям потребительская кооперация 
может стать наиболее действенным и динамичным хозяйственным меха-
низмом в определенных сегментах российской экономики, прежде всего, 
в сфере АПК. На основе сравнительной характеристики основных форм 
кооперативного движения в нашей стране определяются основные 
направления развития кооперации в России, опосредованные совокупно-
стью социально-экономических условий. 

Особое место в системе кооперации страны занимает потребительская  
кооперация, одним из главных предназначений которой является соци-
альная направленность, а не получение прибыли. В современных эконо-
мических условиях возрастает роль потребительской кооперации в реше-
нии социальных проблем, в борьбе с бедностью, безработицей на селе. 
Она может сыграть роль общины для реализации интересов сельских жи-
телей – духовных, социальных, материальных, а также в состоянии взять 
на себя проблемы социального обустройства села, развития сельской ин-
фраструктуры. 

В последние годы развитие кооперативного сектора носит более вы-
раженный рыночный характер. Развитие получила сельскохозяйственная, 
кредитная и жилищная кооперация. И хотя в настоящее время отече-
ственное кооперативное движение представлено значительным количе-
ством различных видов кооперативов, трудно определить их точное ко-
личество, т. к. кооперативы не охвачены государственным статистиче-
ским обзором, поскольку Росстат не ведет учета динамики развития ко-
оперативов. 

Исходя из реалий процесса реформирования АПК страны, социально-
экономической и демографической ситуации в сельской местности, воз-
рождения сельских территорий основными направлениями развития тор-
говли потребительской кооперации могут быть: 
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– расширение форм розничной торговли (посредством выносной и 
развозной торговли, ярмарок и базаров, доставки товаров на дом и т. п.) и 
методов увеличения объемов продаж (сезонные распродажи, продажа 
товаров в кредит, торговля с предоставлением скидок);  

– развитие торговых точек в потребкооперации в дачных кооперати-
вах;  

– охват торговым обслуживанием сельских населенных пунктов, не 
имеющих стационарной торговой сети, через развозную торговлю и от-
крытие лавок на дому за счет семейной и индивидуальной торговли на 
договорной основе;  

– восстановление работы ранее закрытых магазинов с неполным ра-
бочим днем в малых населенных пунктах с числом жителей 50 и более 
человек; 

– внедрение торговли по заказам населения в сельской местности с 
бесплатной доставкой товаров на дом одиноко проживающим, престаре-
лым жителям с оплатой самими гражданами или их родственниками;  

– объединение в межрайонные потребительские общества райпо, 
находящиеся в районах с небольшой численностью населения и имею-
щие незначительные объемы деятельности, не обеспечивающие рента-
бельную работу. 

Сдерживающими факторами, негативно влияющими на результатив-
ность деятельности организаций потребительской кооперации, являются: 

– недостаточный объем и низкая эффективность использования инве-
стиций, что тормозит создание технически и технологически современ-
ной материально-технической базы;  

– отсутствие единой стратегии развития, недостаточно высокий уро-
вень инвестиционной привлекательности;  

- более низкая покупательная способность сельского населения;  
– высокая затратность обслуживания сельского населения и, как след-

ствие, низкая рентабельность организаций потребительской кооперации.    
Государственная политика, как внешний фактор, оказывает влияние 

на кооперативный сектор в целом и потребительскую кооперацию в 
частности. 

Центральный союз потребительских обществ Центросоюза Россий-
ской Федерации утвердил концепцию развития системы потребительской 
кооперации на 2017–2021 гг. В ней планируется работа по совершенство-
ванию законодательства с учетом приоритетных направлений развития 
системы потребительской кооперации, а так же необходимости каче-
ственного и эффективного правового сопровождения проводимых меро-
приятий. Основной акцент планируется сделать на правовое сопровожде-
ние вопросов повышения эффективности хозяйственной деятельности 
потребкооперации и развитие новых направлений деятельности. При 
этом планируется исходить из целей обеспечения сохранения и развития 
системы потребительской кооперации в долгосрочной перспективе, за-
щиты интересов организаций потребительской кооперации в рамках со-
вершенствования законодательства на федеральном уровне, создания 
благоприятных условий для вовлечения организаций потребкооперации в 
решение государственных задач в сфере импортозамещения, обеспечения 
продовольственной безопасности. 



 110 

Задачами и государственных, и отраслевых программ по развитию ко-
операции должно стать увеличение количества кооперативов, рост объе-
мов, произведенных кооперативными организациями продуктов и ока-
занных услуг, реализация проектов модернизации или развития матери-
ально-технической базы в сфере производства, переработки, хранения и 
транспортировки сельхозпродукции. Господдержка кооперации должна 
из точечной перейти в системную. 

В настоящее время судьба потребительской кооперации начинает за-
висеть в первую очередь от пайщиков и профессиональных кооператив-
ных работников. Кооперативные общества и союзы функционируют в 
непривычной для них обстановке относительной свободы. Государство, с 
одной стороны освободило кооперацию от жесткого контроля и управле-
ния, а с другой при этом обеспечило законодательную базу ее деятельно-
сти и предоставило право выбора для экономической и социальной ини-
циативы граждан. 

 
 
 

НАЛОГОВОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  И  СПОСОБЫ   

НАЛОГОВОЙ  ОПТИМИЗАЦИИ 

Ю.О.  Вагина 
Научный руководитель  Л.А. Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современных рыночных условиях одним из самых распространен-

ных способов повышения эффективности деятельности предприятия в 
части финансовых результатов является оптимизация (минимизация) 
налоговых платежей – результат грамотного налогового планирования. 

Важность налогового планирования – законного способа минимиза-
ции налоговых платежей, обусловлена естественным стремлением нало-
гоплательщиков к уменьшению налогового бремени и не может пори-
цаться, несмотря на такие же естественные потуги воспрепятствовать 
этому со стороны государства. В целом противостояние бизнеса и госу-
дарства в вопросах налогообложения напоминает вечную войну, в кото-
рой никогда не будет окончательных победителей и проигравших, есть 
лишь временные победы в отдельно взятых сражениях. 

Цель, ставящаяся перед налоговым планированием заключается в 
снижении размера налоговых платежей, и, как следствие, повышении 
финансовой эффективности предприятия. Пути достижения этой цели 
являются сутью налогового планирования, и заключаются в праве нало-
гоплательщиков использовать любые средства и методы сокращения 
налоговых обязательств в рамках действующего законодательства. Непо-
средственно «маленькие победы» бизнеса в налогообложении достигают-
ся в моментах неоднозначных трактовок законов, подзаконных актов  
и т. д., «размытости» определѐнных норм права. 

Налоговое планирование, как и любой другой вид экономического 
планирования, может быть стратегическим (долгосрочным) и тактиче-
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ским (текущим) в зависимости от сроков реализации поставленных перед 
планированием задач. 

К примеру, образцом стратегического налогового планирования мо-
жет быть грамотный выбор географического месторасположения бизнеса 
(например, размещение предприятия в особой экономической зоне), вы-
бор оптимальной организационно-правовой формы предприятия и формы 
налогообложения. Решение этих вопросов будет оказывать влияние на 
налоговую нагрузку в долгосрочной перспективе. Выбор формы налого-
обложения будет условно-долгосрочным фактором по причине того, что 
еѐ можно изменить с начала года, следующего за текущим. 

Примером тактического налогового планирования может служить ис-
пользование налоговых льгот и послаблений, грамотное управление ак-
тивами предприятия. 

Учитывая цель государства в максимальном наполнении бюджета (а 
налоговые поступления – это основная статья доходов для бюджета) про-
цесс налоговой оптимизации связан с определѐнными рисками, т.к. нало-
говые органы, опять-таки в целях максимального наполнения бюджета 
как минимум не поощряют действия налогоплательщиков, преследую-
щие снижение налоговой нагрузки. По факту в каждом, даже законном, 
шаге налогоплательщика на пути снижения налоговых издержек налого-
выми органами могут подозреваться незаконные методы налоговой ми-
нимизации – уклонение от налогов посредством сокрытия своих налого-
вых обязательств либо предоставления в налоговые органы ложной ин-
формации. 

Итак, к налоговым рискам относятся: 
а) риски контроля со стороны налоговых органов; 
б) риски увеличения сумм налогов при ошибках в планировании; 
в) риски привлечения к уголовной ответственности за применение не-

законных схем оптимизации. 
В процессе оптимизации налоговых платежей следует придерживать-

ся следующих принципов: 
а) принцип законности; 
б) принцип разумности и экономической обоснованности. Выгода, полу-

чаемая от налоговой оптимизации, должна значительно превосходить затра-
ты, которые необходимо осуществить для реализации данного решения; 

в) принцип комплексного расчета экономии и потерь. Перед тем, как 
внедрить схему оптимизации налогов, необходимо сравнить потенциаль-
ную экономию и возможные расходы; 

г) принцип документального оформления операций. Все хозяйствен-
ные операции налогоплательщика должны быть тщательно документиро-
ваны. Это пригодится при проведении налоговой проверки и в качестве 
доказательств в суде; 

д) принцип конфиденциальности; 
е) принцип индивидуального подхода. Только зная все тонкости свое-

го предприятия, можно рекомендовать тот или иной инструмент сниже-
ния налогов. Механически переносить одну и ту же схему с одного пред-
приятия в другое нельзя; 

ж) принцип комплексной налоговой экономии (принцип многообра-
зия применяемых способов минимизации налогов); 
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з) принцип заблаговременности. Налоговое планирование необходимо 
осуществлять не после проведения какой-либо операции или завершения 
налогового периода, а до него, то есть заблаговременно. 

Рассмотрим несколько видов незаконной налоговой оптимизации. 
а) Применение незаконных схем минимизации налоговых платежей 

посредством использования фирм-однодневок. 
В Налоговом Кодексе Российской Федерации нет понятия фирмы-

однодневки, однако по разъяснениям ФНС это в общем смысле, по набо-
ру признаков, юридическое лицо, не обладающее фактической самостоя-
тельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зареги-
стрированное по адресу массовой регистрации. Название «фирма-
однодневка» следует из короткого срока использования таких юридиче-
ских лиц, создаваемых под проведение определенной операции. Часто 
подобные фирмы, формально обособленные от налогоплательщика со-
здаются для снижения нагрузки по НДС и налогу на прибыль. 

Если при налоговой проверке будет обнаружено, что контрагент про-
веряемой компании является фирмой-однодневкой, сделка с ним будет 
признана направленной на получение необоснованной налоговой выгоды, 
при этом затраты по сделке будут исключены из налоговой базы по нало-
гу на прибыль, а отнесение к вычетам НДС будет признано незаконным 
действием. 

При установлении налоговым органом факта наличия взаимоотноше-
ний с фирмой-однодневкой, будут доначислены налоги и выставлено 
требование об уплате штрафа и пени. 

б) Дробление бизнеса. 
Это крайне сложная в части подведения доказательной базы о еѐ неза-

конности налоговая схема. Дробление бизнеса на несколько предприятий 
в целях осуществления разумного хозяйствования (например роста объѐ-
мов продаж) налоговыми органами может подводиться под критерии не-
законности налоговой оптимизации в случаях если доказывается факти-
ческое действие группы компаний как единой компании и как следствие, 
к примеру, незаконное использование отдельными предприятиями груп-
пы компаний специальными налоговыми режимами вместо общей систе-
мы налогообложения объединѐнным предприятием. И, анализируя су-
дебную практику, можно сделать вывод о частом принятии местными 
судами стороны налоговых органов. 

В то же время в постановлении Верховного Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.04.2013 г. №15570/12 говорится о допустимо-
сти дробления бизнеса, обусловленного разумными экономическими 
причинами, не связанными с экономией налогов. Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации не предоставляет право налоговым органам произво-
дить объединение бизнеса самостоятельных юридических лиц. Не содер-
жится в кодексе и возможность начислять налоги с суммированного до-
хода нескольких юридических лиц одному из них. 

Здесь видна неоднозначность и сложность трактовки правовых норм и 
противоречивость судебной практики, относящей одни и те же действия 
налогоплательщиков в одних случаях к правомерной деятельности, а в 
других – к разряду правонарушений. 
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Этот пример как раз и являет собой скользкую тропу налогообложе-
ния, столкновение противников на которой являет собой настоящее ис-
кусство налоговой войны. 

Существуют и более прозаические схемы минимизации налоговой 
нагрузки, такие как оборот «серой зарплаты», работа в «обход кассы», 
которые впрочем заканчиваются для налогоплательщика, как правило, 
довольно плачевно, а именно штрафами, разбирательствами с ФНС, тру-
довой инспекцией, прокуратурой и т. д. 

В то же время грамотное применение положений действующего зако-
нодательства, использование всех возможных льгот, прав и гарантий поз-
воляют значительно снизить риски налогового планирования до мини-
мального уровня. В результате достигаемый с помощью налогового пла-
нирования положительный результат оправдывает возможные налоговые 
риски. Способами законной налоговой оптимизации в общем виде могут 
являться, например, установленное Налоговым Кодексом Российской 
Федерации право налогоплательщиков использования налоговых льгот 
при наличии на то оснований в установленном законодательством о 
налогах и сборах порядке; выбор верной формы налогообложения. 

Важными факторами в становлении системы грамотного налогового 
планирования являются: 

а) создание системы контроля за правильностью начисления налогов 
и своевременной уплатой налогов в бюджет; 

б) точное исполнение налоговых обязательств; 
в) недопущение возникновения дебиторской задолженности по дого-

ворам на сроки, превышающие срок исковой давности. 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  МЕСТНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

А.Е.  Вдовина 
Научный руководитель  Л.А. Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В нашей стране имеющееся законодательство позволяет представи-

тельным органам субъектов федерации и органам местного самоуправле-
ния на своей территории вводить региональные, местные налоги и сборы, 
которые предусматриваются в НК РФ. Кроме этого они обладают воз-
можностью в пределах установленных Налоговым кодексом РФ, предо-
ставлять налоговые льготы, устанавливать размеры налоговой ставки. 
При необходимости представительные органы могут изменить регио-
нальное законодательство, а кроме того налогоплательщикам предостав-
лять право на отсрочки и рассрочки по уплате налогов в бюджет региона. 

Для того чтобы решить проблемы в сфере социально-экономического 
развития, региональные правительства поддерживают наиболее значи-
тельные для своего региона виды хозяйственной деятельности. 

В целях увеличения экономического роста власти решают одновре-
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менно две важные задачи. Первая задача – это увеличить налоговые до-
ходы бюджета, а вторая – повысить доли негосударственных вложений, 
которые являются благоприятными для своего региона. Здесь значимым 
условием является осуществление такой налоговой политики, которая 
окажет прямое воздействие на экономическую активность предпринима-
телей.  

Следовательно, можно сделать вывод, то что эффективный инстру-
мент достижения устойчивого экономического роста региона – это реги-
ональная налоговая политика. 

Мало того, что налоговое регулирование является важным фактором 
формирования экономической активности бизнеса, так же налогообложе-
ние необходимо еще рассматривать с точки зрения защиты интересов 
бюджета, из которого финансируются все без исключения региональные 
расходы. 

Поэтому налоговые льготы в регионе следует предоставлять только в 
том случае, когда в региональном бюджете сумма налоговых поступле-
ний в общем, будет превышать налоговые поступления за определѐнный 
установленный период до предоставления налоговой льготы и только для 
тех отраслей, где спрос на продукцию малоэластичен по стоимости, и 
есть недозагрузка производственных мощностей и небольшая длитель-
ность общепроизводственного цикла. 

На сегодняшний день проводится политика, которая поможет снизить 
налоговую нагрузку на бизнес и население. Эту политику проводит феде-
ральный центр. В связи с этим в региональном и местном налогообложе-
нии возникает такая проблема, как возмещение выпадающих в следствии 
этого доходов региональных и местных бюджетов. Региональные власти 
начинают ощущать то, что идет нехватка финансовых ресурсов, из-за 
этого возникает такая проблема: региональные и местные власти зависи-
мы в финансовой части от федерального центра. Для решения этой про-
блемы у Федерального центра есть фонд, который может финансово по-
мочь регионам. Из данного фонда даются субсидии с целью выравнива-
ния бюджетной состоятельности субъектов РФ. 

В сфере местного налогообложения опыт зарубежных стран дает воз-
можность выделить такие аспекты региональной налоговой политики, как: 

1. Эффективность. Прибыль от установленных местных налогов и 
сборов обязана превышать расходы на администрирование данных нало-
гов. Чтобы не допустить значительного количества налогов и сборов, 
полученная прибыль должна быть предельно высокой. Так как высокие 
ставки могут послужить причиной оттока бизнеса из региона, экономиче-
ская эффективность здесь является немало важной. 

2. Справедливость. Местным налогом, налогоплательщики должны 
облагаться одинаково. 

3. Пользование ресурсами. Налогоплательщики (как население, так и 
предприниматели), которые пользуются одними и теми же услугами ре-
сурсоснабжающих организаций, независимо от их платежеспособности, 
обязаны оплачивать одинаковые налоги, так как основная доля местных 
налогов идет на предоставление разных коммунальных услуг. 

4. Привязанность налогов к расходам местной власти. Все без исклю-
чения местные налоги, которые поступают в бюджет, должны быть непо-
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средственно связаны с расходами местных органов власти. Это делается 
для того, чтобы налогоплательщики имели возможность проследить, как 
применяются местные налоговые поступления. 

5. Гибкость. Региональная налоговая система должна быть ориенти-
рована на то, чтобы формировались приоритетные экономические отрас-
ли в определенном регионе. 

Для того чтобы в регионе был эффективный экономический рост, 
необходима налоговая политика. Российская налоговая политика по 
сравнению с иностранными государствами имеет несколько недостатков, 
к ним относятся: 

1. Перечень местных налогов небольшой. 
2. Недостаточность необходимых местных налогов для регионального 

бюджета. 
3. Неэффективная работа органов местной власти в сфере формирова-

ния благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
4. Повышенная налоговая нагрузка предприятий и предпринимателей, 

вызванная неграмотным предоставлением налоговых льгот. 
5. Невысокий уровень доходов от местных налогов. 
Увидев недостатки, можно рассмотреть некоторые мероприятия, спо-

собствующие увеличению бюджета: 
1. Введение налога на недвижимость вместо налога на имущество фи-

зических лиц и земельного налога, при условии оценки недвижимости по 
рыночной стоимости и зачислении этого налога по нормативу 100 % в 
доходы местных бюджетов. 

2. Было бы целесообразно увеличить перечень фискально необходи-
мых местных налогов и сборов за счет перевода части общегосудар-
ственных налогов и сборов в разряд местных. Данное мероприятие повы-
сит эффективности существующей налоговой политики регионов. 

3. Местная власть должна самостоятельно выбирать необходимые ей 
налоги и сборы, установленные законом, и отказываться о тех, у которых 
не имеется должная база налогообложения. Воплощение такого права в 
жизнь позволило бы органам местного самоуправления при формирова-
нии бюджетов значительно сократить отставание от реально существую-
щей налоговой базы муниципального образования и создать условия для 
финансового воздействия на результативное социально-экономическое 
развитие территории. 

Вместе с этим органы местного самоуправления должны обладать не-
обходимыми полномочиями по утверждению, снижению и повышению 
кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости. 
Без учета мнений и предложений муниципалистов недопустимо опреде-
ление кадастровой стоимости земельных участков органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Подобные полномочия позволят органам местного самоуправления 
более эффективно формировать местные бюджеты. 
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Развитие кооперативных форм в агропромышленном комплексе Рос-

сии в настоящее время является перспективным направлением аграрной 
политики государства, позволяющее стимулировать деятельность средне-
го и малого бизнеса, а также решить проблему обеспечения населения 
продуктами питания отечественного производства и обеспечить расши-
ренное производство в аграрном секторе экономики. 

Потребительская кооперация в Российской Федерации на этом этапе 
формируется в рыночной среде, в направлении мировых подходов, обра-
щая внимание на формирующиеся социально-экономические условия в 
сельскохозяйственных организациях, подсобных и фермерских хозяй-
ствах. Она представляется как более сложная часть системы свободной 
конкуренции, позволяющая мелким производителям наиболее успешно 
конкурировать на продовольственном рынке. О том, что в крупных ко-
оперативных формированиях достигается наибольший экономический 
эффект производственно-экономической деятельности, за счет объедине-
ния и концентрации материальных, технических, трудовых и финансовых 
ресурсов, внедрение инноваций, прогрессивных технологий, эффектив-
ных форм и методов хозяйствования свидетельствует мировой опыт. Ми-
ровой опыт свидетельствует о том, за счет объединения и концентрации 
материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов, внедре-
ние инноваций, прогрессивных технологий, эффективных форм и мето-
дов хозяйствования в крупных кооперативных формированиях достига-
ется наибольший экономический эффект производственно-экономичес-
кой деятельности. 

Состояние аграрного комплекса Российской Федерации в настоящее 
время, в условиях формирования многоукладной экономики свидетель-
ствует о том, что внезапный спад производства продукции вызван  нару-
шением и разрывов связей на  отраслевом, региональном и внутрипроиз-
водственном уровне субъектов хозяйствования. В данных условиях воз-
никает необходимость в качественном новом подходе к развитию органи-
зационных форм потребительской кооперации как в составе АПК, так и в 
самой системе. Существует две формулировки, которые подтверждают 
эти положения: 

1) интегральная сущность АПК создает привычный современному 
сельскому хозяйству аграрному тип производства, в котором стадии свя-
заны между собой таким образом, что каждая стадия является продолже-
нием предыдущей; 

2) социально-экономическое место потребительской кооперации в 
существенной мере формируется факторами внешней среды: совершен-
ствование внутреннего рынка сельскохозяйственного продовольствия, 
развитие отраслей специализации АПК,  финансово-экономическими 
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способностями пайщиков и оставшегося населения, предприятий аграр-
ной сферы. Таким образом, потребительская кооперация является откры-
той системой, причем реализация данной задачи может быть методом 
создания разнообразных организационных моделей и форм кооператив-
ных формирований и исследования соответствующих мер содействия на 
разных уровнях власти. В настоящее время, определяющее значение в 
данном процессе имеет утверждение статуса изначального звена потре-
бительской кооперации как «по собственному желанию созданной граж-
данами общественно-хозяйственной организации для корпоративной дея-
тельности». [1, с. 37] 

В последние годы проблеме кооперативного движения России стало 
больше уделяться внимания. По развитию разных форм кооперации в 
регионах на федеральном уровне созданы определенные правовые базы. 
После принятия национального проекта «Развитие АПК» существенно 
оживилась работа по созданию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. А также принят ряд нормативных актов по кооперативно-
му строительству. В результате реформ в агропромышленном комплексе 
несколько изменились организационно-правовые формы в сфере произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в сер-
висном обслуживании. В ходе проведения аграрной реформы более  
1/3 колхозов и совхозов изменили свой организационно-правовой статус. 
И непосредственно на их базе созданы сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы.  

В Российской Федерации основными сдерживающими факторами 
развития кредитной кооперации выступают: низкий уровень доходов 
населения страны, что не дает возможность создать существенный пер-
воначальный капитал; отсутствие полноценной законодательной базы; 
низкая информированность населения по вопросам теории и практики 
организации кредитных кооперативов.  

Кредитная кооперация содействует развитию малого предпринима-
тельства. Нехватка стартового капитала является одной из главных про-
блем для начинающих предпринимателей. В основном имеющаяся в об-
ласти инфраструктура финансово-кредитных учреждений представлена 
коммерческими банками и ориентирована на предпринимателей, имею-
щих достаточное залоговое обеспечение заемных средств, что недопу-
стимо для большинства начинающих предпринимателей. Как показывает 
мировая и отечественная практика, эта проблема решается, посредством 
создания и функционирования сети кредитных кооперативов. 

Большое внимание регулированию правоотношений, возникающих в 
жилищной сфере уделяет Российское законодательство. Управление жи-
лищно-строительным кооперативом актуально для тех случаев, когда 
главной целью члены кооператива ставят обеспечить себя жилыми по-
мещениями. [2, с. 69] 

Особенность жилищных кооперативов как разновидности потреби-
тельских кооперативов заключается лишь в целях их деятельности - 
управление помещениями кооперативного дома и удовлетворение по-
требностей граждан в жилье. Жилищно-строительный кооператив в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности высту-
пает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему зе-
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мельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома 
в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строи-
тельство. 

Таким образом, организовывать жилищный кооператив имеет значе-
ние работникам организаций, обладающим соответствующей поддерж-
кой руководства. Так как они могут сэкономить на разнице между ры-
ночной ценой и себестоимостью жилья, которую забирает застройщик. 

В заключении можно отметить, что потребительская кооперация, 
имеющая отношение к саморазвивающимся системам, вызывает особый 
интерес, как один из распространенных видов некоммерческих организа-
ций в Российской Федерации.  Главной особенностью потребительской 
кооперации является то, что занимает промежуточную нишу между не-
коммерческими организациями и организациями, занимающимися пред-
принимательской деятельностью, поскольку целью потребительского ко-
оператива является удовлетворение потребностей своих членов-пайщиков, 
в том числе и материальных. Привлекательность потребительского коопе-
ратива как формы малого предпринимательства можно объяснить тем, что 
у него нет никаких интересов, лежащих вне интересов его членов. 
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Криптовалюта – это цифровая валюта, защищенная с помощью крип-

тографических технологий. Физического аналога у этих денежных еди-
ниц нет, они существуют только в виртуальном пространстве. Концеп-
цию полностью децентрализованной электронных денег представил Са-
тоши Накамото 31 октября 2008 г. в статье «Биткоин: Одноранговая си-
стема электронной наличности» в списке рассылки о криптографии. 

Несмотря на многочисленные варианты до сих пор неизвестно, кто 
скрывается ли за этим псевдонимом – человек или группа людей. Ключе-
вой особенностью криптовалют внутреннего или внешнего администра-
тора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или 
частные органы не могут воздействовать на транзакции, обеспечивать 
необратимость сделок заблокировать, оспорить или принудительно со-
вершить транзакцию без доступа к приватному ключу владельца. Однако 
участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать 
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свои средства в качестве залога или устанавливать правила, например, 
для завершения / отмены сделки требуется согласие всех сторон. 

Термин закрепился в обиходе после публикации в журнале Forbes в 
2011 г., где было упомянуто название криптовалюта, по – английски – 
сrypto currency.  

Иными словами, это цифровая или электронная валюта, которая про-
изводится в интернете и хранится здесь же на виртуальных кошельках. 
Физический аналог ее попросту отсутствует.  

При создании этой валюты используется особый криптографический 
шифр, состоящий из последовательного хеширования и цифровой подпи-
си. Отсюда и первая часть слова – крипто.  

На первый взгляд криптовалюта схожа с традиционными электрон-
ными платежными системами. Однако различия на самом деле между 
ними колоссальные.  

Как и в любом понятии здесь также существуют свои преимущества и 
недостатки. Среди первых отметим:  

– децентрализацию;  
– прямой обмен при отсутствии посредников;  
– прозрачность;  
– анонимность;  
– небольшие комиссии за переводы, а то и вовсе их отсутствие;  
– не боится инфляции;  
– простота в использовании.  
При создании криптовалюты не существует централизованного орга-

на, который занимается эмиссий, то есть выпускает титульные знаки, как 
например, ФРС в США, Центробанк или Нацбанк в РФ или Украине со-
ответственно, когда речь идет об обычных деньгах.  

Если брать платежные системы как Вебмани или Яндекс.Деньги, они 
также принадлежат определенным организациям и контролируются ими. 
В ситуации с криптовалютой такого центрального регулятора нет. В их 
основе лежит система блокчейн — иными словами, распределенная база 
данных. В зависимости от популярности той или иной криптовалюты, 
она хранится одновременно на тысячах, а то и миллионах компьютеров 
по всему миру одновременно.  

Создается сryptocurrency с помощью математических вычислений и 
представляет собой сгенерированный компьютером код. Выпускается 
блоками, связанными между собой последовательным хешированием. 
Такой процесс называется майнингом, а те, кто этим занимается – майне-
рами. Таким образом эта валюта выпускается и хранится децентрализо-
вано. Соорудить, образно говоря, монетный двор у себя дома и включить 
печатный станок может любой желающий при соблюдении определен-
ных условий. Достаточно иметь мощный компьютер и установить на нем 
соответствующую программу.  

По аналогии с золотой лихорадкой, поразившей человечество в 
19 столетии, сегодня мир охватила криптовалютная лихорадка. Создают-
ся целые майниговые фермы, которые неустанно генерируют новые и 
новые монеты (коины). При большом желании создать и запустить в об-
ращение можно и свою личную криптовалюту. Если она вызовет доверие 
у пользователей – успех обеспечен.  
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Как правило деньгами (о наличных в данном случае речь не идет) мы 
обмениваемся через посредников. Это могут быть банки, платежные си-
стемы, обменники. Все они устанавливают свои правила обмена, которые 
в любой момент могут же и поменять. В любых непонятных ситуациях 
ваши счета могут заблокировать. В случае с криптовалютами таких по-
средников нет. Здесь каждый пользователь переводит деньги непосред-
ственно в кошелек другого пользователя из любого уголка мира.  

Таким образом, суть криптовалют – устранить при проведении тран-
закций третью сторону, то есть посредников в лице банков, обменников. 
Еще один нюанс – такие переводы сложно отследить к примеру, налого-
выми органами. Точнее все транзакции в системах электронной налично-
сти видны любому желающему. Посмотреть сколько, с какого кошелька 
и на какой перевели какую сумму – не проблема. Вопрос заключается в 
другом – связать эти кошельки с конкретным человеком непросто.  

Главная цель такого подхода – исключить мошенничество при прове-
дении сделок и сохранить анонимность. При отсутствии посредников 
исчезает и строго установленная комиссия за транзакции. Переводить 
деньги можно абсолютно бесплатно.  

Все транзакции в системах криптовалют особым образом шифруются. 
Для этого используются разные алгоритмы. У Биткойна это к примеру 
SHA-256, у Лайткоина – Scrypt. Сделки у них подтверждаются с помо-
щью PoW (Proof-Of-Work, доказательство работы). Новакойн в дополне-
ние к PoW использует еще (PoS, доказательство хранения). Другие крип-
товалюты, такие как NXT, применяют только PoS. Из других алгоритмов 
хэширования стоит упомянуть Х11, Х13, Х15, N-Scrypt, CryptoNote, каж-
дый со своими минусами и плюсами.  

Помимо упомянутого выше майнинга, когда майнеры получают за ге-
нерацию электронных валют комиссию, разжиться монетами можно так-
же за наличные деньги, либо принимая их в качестве оплаты за товары 
или услуги. Чаще всего для этих целей используют специализированные 
площадки по обмену, которые гордо именуют себя биржами. Пример — 
btc-e.com или bter.com.  

В случае с электронной наличностью важно внимательно относиться 
к сохранности кошелька, а также пароля к нему. Если доступ будет уте-
рян, с деньгами можно попрощаться навсегда. Восстановить его вряд ли 
удастся. Также стоит учитывать и необратимость транзакций. Если вы по 
ошибке перевели деньги на неверный кошелек, вернуть их удастся только 
с добровольного согласия его владельца.  

Среди минусов стоит также упомянуть неоднозначное отношение 
разных государств к существованию криптовалют. Одни рассматривают 
их в качестве платежного средства, например, Япония, другие или огра-
ничивают их оборот или полностью запрещают всякую с ними работу.  

Учитывая такую популярность виртуальных денег, все больше мага-
зинов в мире начинают принимать их в качестве оплаты. Также крипто-
валюты все чаще используют как инвестиционный инструмент. Однако 
учитывая их повышенную волатильность, делать это стоит аккуратно.  

Первая криптовалюта была выпущена в свет в 2009 г. и называлась 
биткойн. Именно с ней чаще всего и ассоциируют само понятие 
сryptocurrency. С того времени появилось великое множество различных 
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электронных валют с оригинальными и не очень концепциями, чаще все-
го заточенных под определенную отрасль. Их количество уже неспешно 
приближается к тысяче. Большинство из них дублируют друг друга, от-
личаясь только названиями.  

Разработчики всячески стараются перещеголять друг друга. Так появ-
ляются криптовалюты для владельцев Facebook-аккаунтов (Face), ЛГБТ-
сообщества (GayCoin). Другие посвящены известным персонам и содер-
жат их имена в своих названиях – EinsteinCoin, TeslaCoin.  

В июле 2017 г. топ криптовалют выглядел следующим образом: 
Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin Ethereum Classic NEM Dash IOTA EOS 
Monero Чаще всего новые криптовалюты выпускают под конкретные за-
дачи. Если биткойн был разработан исключительно под транзакции и его 
часто называют виртуальным золотом, то, например, этериум предусмот-
рен не только под переводы денег, в нем уже заложены смарт контракты. 
Кстати, роль аналога серебра в мире криптовалют отведена Litecoin.  

Стоит также отметить, что цифровые валюты ничем не обеспечены: 
ни золотовалютными резервами, ни экономикой того или иного государ-
ства. Единственное, что определяет их ценность – это спрос. Чем он вы-
ше, тем дороже приходится платить за определенную валютную единицу. 
Кроме того, создатели тех или иных криптовалют чаще всего устанавли-
вают заранее объем эмиссии, при достижении которого монеты больше 
выпускаться не будут.  

Например, у биткоина это 21 миллион коинов. Посмотреть список са-
мых популярных сryptocurrency можно на специализированных сайтах. 
Как пример — coinmarketcap.com.  

Заработать на криптовалюте можно двумя способами: Вложить день-
ги в криптовалюту и продать ее, дождавшись значительного роста курса. 
Учитывая дефляционную модель «Биткоина» и аналогов, этот способ не 
несет в себе никаких рисков в долгосрочной перспективе. Хотя в кратко-
срочном периоде курсы криптовалют иногда показывают серьезные ко-
лебания. Предоставлять вычислительные мощности своего компьютера 
для вычисления хэшей транзакций значит – («майнить»). Последний спо-
соб достоин детального описания. Майнинг – процесс, который решает 
различные вычислительные задачи, в ходе которых создаются биткоины. 
Транзакции платежной системы, защищенные уникальным кодом (хэ-
шем), записываются в единый реестр. Компьютеры «майнеров» участву-
ют в подборе единственного ключа, соответствующего требованиям ал-
горитма системы. Он учитывает хэш предыдущего блока, сумму хэшей 
транзакций, проведенных за последние 10 минут, и случайное число, ко-
торое обеспечивает соответствие хэша условиям системы. За подбор 
ключа участники получат награду, которая делится пропорционально 
затраченной вычислительной мощности. Для майнинга необходимо 
иметь компьютер с мощной видеокартой, кошелек Биткоина и специаль-
ное ПО, позволяющее компьютеру участвовать в вычислении хэшей, ко-
торое производят компьютеры в системе. 
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Возрождение сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

стране началось в 90-е годы XX века с принятием федерального закона 
«О сельскохозяйственной кооперации». В 2006–2007 гг. ее стали поддер-
живать из государственного бюджета в рамках Приоритетного1 нацио-
нального проекта «Развитие АПК» по направлению «Развитие малых 
форм хозяйствования». 

В Республике Мордовия сельское хозяйство – одна из базовых отрас-
лей экономики. На его долю приходится около 17 % в структуре валового 
регионального продукта. Сельское население республики составляет око-
ло 38 % от численности постоянного населения (на 1 января 2017 г. чис-
ленность постоянного населения Мордовии составляет 809,2 тыс. чел., из 
них сельское – 303,2 тыс. чел.). Земли сельскохозяйственного назначения 
составляют 67 % (1,8 млн. га) всех земель республики, пашня занимает 
1,2 млн. га или 44,7 % от сельскохозяйственных угодий. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы хорошо вписы-
ваются в локальную социально-экономическую среду и становятся 
надежными партнерами для хозяйствующих субъектов, граждан и орга-
нов местного самоуправления. Создание широкой сети сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов способствует росту налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в связи с 
расширением деятельности малых форм хозяйствования в АПК и субъек-
тов малого предпринимательства на селе, снижению роли теневого фи-
нансового рынка, росту деловой активности сельского населения, сокра-
щению уровня сельской безработицы. 

Приказом Первого заместителя Председателя Правительства – Мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от  
16 июня 2015 г. № 165-П утверждена республиканская ведомственная 
целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Рес-
публике Мордовия на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». В ней опре-
делены основные направления деятельности сельскохозяйственных ко-
оперативов всех видов и потребительских обществ, направленной на раз-
витие, расширение и интенсификацию их деятельности. 

Необходимость разработки и реализации Программы была обуслов-
лена тем, что процесс развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, включая создание сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в большинстве своем происходил бессистемно, не имел 
четкой направленности и социально-экономического обоснования, не-
редко отсутствовали конкретные цели и задачи. По существу такая рабо-
та сводилась к осуществлению отдельных разрозненных мероприятий и 
не давала достигнуть желаемых результатов. 

Выделены следующие важные факторы в ходе выполнения програм-
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мы. Во-первых, развитие сельхозкооперации позволит комплексно подой-
ти к решению одной из основных проблем развития нашего АПК – пока 
еще ограниченного доступа конкретных производителей к рынку в услови-
ях несовершенства его инфраструктуры и одновременно – при возрастаю-
щей монополии торговых сетей. Во-вторых – увеличится производство 
широкого ассортимента, сельхозсырья, готового продовольствия.  

Реализация Программы позволит обеспечить условия для создания 
новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК), 
что создает возможность довести объемы производства продукции сель-
ского хозяйства в малых формах хозяйствования до максимума, и обес-
печивает новые рабочие места. Кроме того, программа предусматривает 
улучшение материально-технической базы СПОК, а именно ввод в дей-
ствие новых, а также модернизация и техническое перевооружение уже 
имеющихся мощностей, объектов заготовки, переработки и реализации 
продукции, техники для обработки земли и оказанию других видов услуг. 
Именно сельскохозяйственная и потребительская кооперация может по-
мочь в увеличении объемов производства АПК, развитии территории и 
повышении занятости на селе. 

По итогам 2016 г. объем производства продукции сельского хозяйства 
составит 57,7 млрд. рублей и возрастет к уровню предыдущего года на 
5,8 %.  В отрасли животноводства за 2016 г. достигнуты определенные 
положительные результаты. По состоянию на 01.01.2017 г. во всех кате-
гориях хозяйств произведено скота и птицы на убой 279,1 тыс. тонн или 
112,0 % к соответствующему периоду прошлого года. В сельхозпредпри-
ятиях и КФХ республики за 2016 г. произведено на убой 262 тыс. тонн, 
прирост к прошлому году составил 33,1 тыс. тонн или 14,5 %. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 
положительно отразилось на деятельности предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, в которых также наблюдается стабиль-
ный рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Проектный комитет направления стратегического развития «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
утвердил методические рекомендации по разработке программ развития 
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. 

Реализация предложенных мероприятий позволит сформировать ком-
плексную систему развития сельскохозяйственной кооперации, направ-
ленную на повышение эффективности и доходности сельхозпроизводства 
и рост числа действующих сельскохозяйственных кооперативов, в том 
числе малых хозяйств, и позволит создавать новые рабочие места на селе. 

К сожалению, важность развития сельскохозяйственной кооперации во 
многом недооценивается государством. Кооперативы получают недоста-
точную долю государственной поддержки в рамках Государственной про-
граммы по развитию сельского хозяйства регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 

Основной «преградой» на пути к построению сильной сельскохозяй-
ственной кооперации в стране является негативное отношение к этой ор-
ганизационно-правовой форме, заложенное историей ее развития, кото-
рое привело к высокому уровню недоверия к ней, преодолеть которое 
крайне затруднительно. 
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В 2017 г. в России из федерального бюджета на стимулирование со-
здания новых и развитие материально-технической базы действующих 
кооперативов будет направлено до 1,5 млрд. рублей. Вовлечение малых 
форм хозяйствования в экономический оборот через сельскохозяйствен-
ную кооперацию обеспечивает эффективность производства, увеличение 
товарности производимой продукции, а также рост доходов и занятость 
сельского населения. 

Недостаточная эффективность существующих институтов, отсутствие 
системы саморегулирования, очень низкий уровень государственной 
поддержки, минимальный уровень финансовой устойчивости являются 
основными проблемами, препятствующими дальнейшему системному 
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. Для реше-
ния вышеперечисленных проблем требуется создание новых институтов, 
совершенствование нормативно-правового обеспечения и мер государ-
ственной поддержки. 
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В настоящее время в агропромышленном комплексе (АПК) России 

остро ощущается проблема утилизации большого количества биологиче-
ских отходов – обычно их попросту вывозят с территории ферм и скла-
дируют. Окисление почв, отчуждение земель (под хранением навоза за-
нято свыше 3 миллионов гектаров сельхоз земель), загрязнение грунто-
вых вод и выбросы метана (парникового газа) в атмосферу – все это, и 
многое другое происходит именно из-за неправильной утилизации био-
логических отходов. Всемирные научные исследования доказали, что 
сами по себе биоотходы, которые нужно утилизировать, являются суще-
ственным энергетическим ресурсом. Потому что, практически ото всех 
видов сельхоз отходов, с разной степенью эффективности, можно полу-
чить биогаз. 

Биогаз представляет собой постоянно возобновляемый энергетиче-
ский источник. Таким образом, развитие биогазовой энергетики, это не 
только наилучшее решение проблемы утилизации сельхозотходов, но и 
еще решение проблемы электроэнергии в сельском хозяйстве. Метан, 
выделяемый сельхоз отходами, можно применять на нужды фермерского 
хозяйства. К примеру, для подогрева воды, приготовления пищи, отопле-
ния домов (если имеется достаточное количество сырья – биологических 
отходов) [3, с. 16].  

Биогаз выступает в качестве смеси, которая состоит: на 50% из метана и 
на 30% из углекислого газа, так же присутствуют примеси других газов, 
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таких как азот, сероводород, аммиак и др. Образовывается биогаз за счет 
действия особых метанобразующих бактерий, перерабатывающих биоло-
гические отходы, загруженные в реактор, без доступа кислорода [2, с. 32]. 

Кроме того, биогазовая энергетика является ещѐ и источником деше-
вых комплексных органических удобрений, которые образуются в виде 
субпродукта при производстве биогаза. К примеру, ежедневный органи-
ческий потенциал переработки навоза от одной коровы составляет 
0,30 кг. азота, 0,1 кг. оксида фосфора, 0,3 кг. оксида калия и 0,20 кг. окси-
да кальция – это можно сравнить с килограммом комплексных удобре-
ний. В целом, для сельскохозяйственных предприятий подобные деше-
вые и доступные удобрения – это важнейший фактор интенсификации 
производства и увеличения конкурентоспособности отечественной про-
дукции. А для фермера это стабильная, высокая урожайности и незави-
симость от конъюнктуры рыночных закупочных цен. 

На сегодняшний день цена на минеральные удобрения составляет от 
20 тыс. руб. за тонну. Затраты на гектар при дозе внесения 250 кг. состав-
ляют 5 тыс. руб. и более. 

При внедрении биогазовой установки имеется возможность снижения 
затрат за счет замены, а в будущем – полного замещения дорогих и не 
возобновляемых минеральных удобрений – биоудобрениями. Ключевая 
особенность биоудобрений – это их биологическая чистота и возобновля-
емость производства (принцип круговорота веществ в природе). 

Использование биоудобрений и снижение объема применения мине-
ральных удобрений позволит снизить затраты на удобрения в среднем на 
45–50 %. 

Развитие биогазовой энергетики это не только решение проблемы 
утилизации отходов, но еще и решение энергетических проблем сельско-
го хозяйства. Если весь биогаз будет перерабатываться на когенерацион-
ных установках, это позволит на 27 % обеспечить суммарные потребно-
сти экономики в электроэнергии, на 20 % в тепловой энергии, на 15 % в 
природном газе или же полностью обеспечить сельские районы доступом 
к природному газу и тепловой мощности. 

Принцип действия биогазовой установки изображен на рисунке. Жид-
кие биоотходы перекачиваются на биогазовую установку насосами. 
Твердые отходы доставляются по транспортерной ленте, с помощью ма-
шин или другим способом. Жидкие отходы попадают не прямо в реактор, 
а в предварительно подготовленную емкость. В ней происходит гомоге-
низация массы и подогрев (иногда охлаждение) до необходимой темпе-
ратуры. Обычно объема такой емкости хватает на 2–3 дня. Твердые отхо-
ды могут сгружаться в емкость с жидкими отходами и перемешиваться с 
ними. Либо твердые отходы загружаются в специальный шнековый за-
грузчик. 

Из емкости гомогенизации и загрузчика твердых отходов биомасса 
поступает в реактор (ферментатор). Он является газонепроницаемым, 
полностью герметичным резервуаром из кислотостойкого железобетона. 
Это конструкция теплоизолируется слоем утеплителя. Внутри реак- 
тора поддерживается стабильная для микроорганизмов температура  
(35–40 °С). 
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Схема биогазовой установки 

За счет теплой воды осуществляется подогрев реактора. Температура 
воды на входе в реактор должна быть 65 °С. Температура воды после 
реактора составляет около 45 °С. Система подогрева – это сеть трубок, 
которые находятся внутри стенки реактора, либо на ее внутренней по-
верхности. Если биогазовая установка комплектуется когенерационной 
установкой (теплоэлектрогенератором), то вода от охлаждения генерато-
ра используется для подогрева реактора.  

В зимний период биогазовой установке требуется до 75 % вторичного 
тепла, отведенного от теплоэлектрогенератора. В летний – около 15 %. 
Если биогазовая установка работает только на производство газа, тогда 
теплая вода берется от специально установленного водогрейного котла. 
Затраты тепловой и электрической энергии на нужды самой установки со-
ставляют от 5 до 15 % всей энергии, которую дает биогазовая установка.  

В среднем, время гидравлического отстаивания сельхозотходов внут-
ри реактора – 25–40 дней. На протяжении этого времени органические 
вещества внутри биомассы метаболизируются (преобразовываются) мик-
роорганизмами. Период брожения определяет объем реактора. 

Всю работу по сбраживанию отходов проделывают микроорганизмы. 
В реактор они вводятся один раз при первом запуске. Дальше никаких 
добавок микроорганизмов и дополнительных затрат не требуется.  

Строительство биогазовой станции позволит предприятию не зависеть 
от растущих тарифов на энергоносители и обеспечит доступ к дешевым 
теплу и электроэнергии. Эксплуатационные расходы минимальны и фор-
мируются преимущественно из заработной платы занятых на биогазовой 
станции сотрудников. При условии комплексного использования продук-
ции биогазовой станции срок ее окупаемости составляет 2–6 лет [1, с. 141]. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что внедрение и использование биогазовых установок в сельском хозяй-
стве позволит правильно утилизировать биологические отходы, без нане-
сения вреда окружающей среде. Кроме того, из такой переработки можно 
получить тепло, для отопления жилища и подогрева воды, а так же доста-
точное количество собственных возобновляемых удобрений. Так же 
необходимо отметить, что чем больше биогазовая установка, тем выше ее 
рентабельность и меньше сроки окупаемости. 
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На сегодняшний день одно из основных направлений в политической 

деятельности Российской Федерации занимает преобразование бюджет-
ной сферы, усовершенствование бюджетных учреждений, направлен-
ность на требования рынка. Основной проблемой в рамках бюджетной 
политической деятельности является субсидирование бюджетных учре-
ждений. 

Проанализировав и сравнив формулировку бюджетного учреждения, с 
не так давно произошедших изменений в Бюджетном Кодексе РФ, с 
определением, что находилось вплоть до внесения поправок в документ, 
это факт может показаться закономерным. В первую очередь, это связано 
с тем, что бюджетные учреждения прекращают являться правомочными 
соучастниками бюджетных взаимоотношений, лишаясь ассигнования со 
стороны государства. 

Функционируя в рыночных отношениях, бюджетные учреждения в 
целях обретения средств и сбережений бюджета на ликвидирование рас-
ходов, были поставлены перед потребностью в поиске валютных ресур-
сов. Главным инструментом финансирования бюджетных гособъектов 
прежде и в настоящее время остается предпринимательская деятельность. 

Бюджетные компании лишены стимулов к развитию и продуктивно-
сти работы в силу нерациональности сметного финансирования от сфор-
мировавшихся затрат. Еще на основании того, что бюджетные гособъек-
ты характеризуются закрытым типом управления. 

Серьезным инновационным шагом в преобразовании финансирования 
бюджетных учреждений стал отказ от бюджетной сметы. Таким образом, 
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если прежде финансирование бюджетных учреждений производилось на 
основе фактических затрат организации, без непосредственной взаимо-
связи, с итогами работы, то новейшая система подразумевает обеспече-
ние субсидий в условиях исполнения правительственных задач. 

В таком случае объем субсидий станет непосредственным способом 
взаимосвязан с результативностью работы бюджетных учреждений, что 
рационально в критериях рыночных взаимоотношений. 

Субсидии дифференцированы в результат вопросов, установленных 
государством перед образовательными учреждениями и в другие (разо-
вые выплаты, направленные на получение предприятием нужного техно-
логического и программного обеспечения, высококлассное формирова-
ние работников, а кроме того ликвидация чрезмерных несчастных случа-
ев в варианте пожаров, наводнений и т. д.). 

Вместе с тем, новейшими законодательными актами учитывается 
обеспечение учреждениям бюджетных вложений. Кроме того, согласно 
инициативе бюджетных учреждений, правительство и муниципалитеты 
имеют право давать задания сверх поставленной меры на критериях 
оплаты их деятельности. 

Государственное задание создается при формировании федерального 
бюджета в следующий финансовый год и плановый этап и утверждается 
не позже 1-го месяца со дня официального опубликования федерального 
закона о федеральном бюджете в следующий финансовый год и плано-
вый этап. 

Наряду с этим ассигнования, обращаемые в бюджетные учреждения в 
последствии высококачественного исполнения государственных заданий, 
формируются в рамках имеющегося бюджета. На случай если бюджетное 
учреждение не справляется с возложенным заданием, либо не пользуется 
данными субсидиями вплоть до окончания года, ассигнования остаются 
на счету организации. 

Основное отличие среди ассигнований согласно сметной системе и 
системе государственных заданий состоит в том, что в первом случае 
бюджетным органам гарантируется устойчивость, а в другом обеспечива-
ется поощрение к наиболее результативным итогам. 

Необходимо выделить, то что процедура извлечения государственных 
заданий считается неустойчивой, так как она находится в зависимости с 
реальной потребности государства в услугах бюджетных организаций. 
По этой причине, величина субсидий может быть разной на протяжение 
целого года. 

Тем не менее бюджетные учреждения обязаны существовать и полно-
ценно действовать в течении целого года. По этой причине важно вы-
брать грамотный способ расчета ассигнований. 

Государственное или муниципальное задание обязано содержать: 
Во-первых, выписку из реестра расходных обязательств; 
Во-вторых, характеристики, отражающие структуру, состав, свойство 

или величину оказываемых муниципальных услуг. 
На основании вышеуказанных сведений, бюджетному учреждению 

будет предоставлено право самостоятельно осуществлять вычисления 
размеров ассигнований со стороны государства. 

Кроме того, необходимо выделить, то что задания и ассигнования фе-
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деральные бюджетные учреждения приобретают от Правительства РФ, 
бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации – от высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, а муниципальные бюджетные учреждения – с органов на местах. 

Таким образом, начатое преобразование муниципальных бюджетных 
учреждений сформировало высококачественный механизм, предоставля-
ющий стимулирование бюджетных учреждений к успешной деятельно-
сти и результатам. Новая система способна быть эффективной только при 
условии определения со стороны государства соответственных характе-
ристик качества выполненных заданий и регулярному мониторингу про-
цесса предоставления услуг учреждениями. 

Основной целью системы взаимосвязи предоставляемых услуг и ас-
сигнований считаются не санкции в взаимоотношении бюджетных орга-
низаций, а увеличение качества предложения услуг государству и обще-
ственности. Правительство создает современный финансовый инстру-
мент, ориентированный на удовлетворение рыночных запросов, нужд 
людей государства. 
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В контексте современной экономической науки следует разработать 

более эффективные методы ценообразования, цены должны быть связаны 
с экономическим эффектом от внедрения новой технологии. 

На рынке внедрение новых технологий, облегчающих выполнение ве-
дущей задачи фирмы, заключается в достижении наибольших выгод при 
наименьших затратах. Целью внедрения новой техники является уменьше-
ние цены продукции, и, следовательно, стоимость товара, его дешевле, т. е. 
сокращение рабочего времени на создание единицы продукции, снижение 
материальных затрат, увеличение мощности основных фондов и т. д. 

Полученный блaгoдaря расширению объемов производства, прирост 
прибыли, является, так же как и прирост прибыли от снижения себестои-
мости продукции, частью эффекта полученного от внедрения новой тех-
ники. [3, c. 320]. 

Повышение эффективности производственной деятельности компа-
ний в значительной степени достигается за счет ежегодного внедрения 
значительного количества нового оборудования. Основная роль таких 
мероприятий принадлежит тем из них, которые обеспечивают повышение 
технического уровня производства и качества продукции. 

К ним относятся: освоение новых продуктов и переоборудование кор-
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поративных технологий, автоматизация и механизация производствен-
ных процессов, внедрение передовых технологий. 

Эффективность научно-технического прогресса – это измеряемая от-
ношением эффекта к обусловившим его затратам, степень достижения 
цели научно-технического прогресса. В соответствии с этой целью дан-
ная эффективность по своему содержанию может является социально-
экономической. 

Показатели эффективности – это количественный измеритель, значе-
ние которого обеспечивает эффективность нововведения. Эффект науч-
но-технического прогресса это его результат, специфический продукт 
нововведения, который является органической составляющей частью и 
основой эффекта производства. 

Экономический эффект НТП-результат использования и распростра-
нения нововведений, что отражается в росте конечного общественного 
продукта и национального дохода. Также можно выделить три разновид-
ности экономического эффекта: при соблюдении требований экономии 
общественного труда (снижение себестоимости единицы полезного эф-
фекта, удельные инвестиции, эксплуатационные расходы), структурный и 
объемный эффект. Последний связан с удовлетворением новых обще-
ственных потребностей и повышения на этой основе продаж. Создание 
новых машин, которые являются более производительными, способству-
ет лучшему повышению объемов производства. [2, c. 250]. 

Структурный экoнoмический эффект oбуслoвлен сдвигами в распре-
делении ресурсoв между отраслями, региoнaми и сферaми прилoжения 
трудa. 

Экономический эффект научно-технического прогресса может быть 
определен как превышение стоимостной оценки его стоимости для пол-
ного научно-производственного цикла. Общая стоимость НТП-это теку-
щие и единовременные затраты, которые идут на создание и развитие 
соответствующих инноваций. Единовременные затраты включают капи-
тальные вложения для создания и освоения инноваций. 

К ним этим затратам можно отнести: 
– стоимость сооружений, строительства зданий; 
– НИР и ОКР, экспериментальные, технологические, проектные  

работы; 
– доставка, приобретение, монтаж оборудования; 
– предотвращение отрицательных социальных последствий; 
– доработка опытных образцов и освоение производства; 
– создание социальной инфраструктуры, что связано с привлечением 

дополнительных кадров; 
Затраты, которые являются текущими, включают калькуляционные 

статьи. 
Мировая экономика показывает, что к новой технике следует отно-

сить: 
– мнoгoфункциональность машины, ее «гибкость» и способность к 

переналадке на выпуск продукции разных модификаций; 
– oснащенность электроникой, которая дает возможность контроля и 

саморегулирования машины и выполнения сложного цикла взаимосвя-
занных операций; 
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– применение лучевых, звуковых, биохимических (лазерное излуче-
ние, ультразвук, взрывные волны и пр.) процессов, изменение характера 
воздействия на предмет труда. 

Все эти признаки определяют способность машины интенсифициро-
вать процессы производства. 

Для анализа новую технику и технологию делят на три категории: 
1. Новая техника и технологии современной научно-технической цен-

ности, но имеющие аналоги. 
Эта категория технологий взята из других отраслей или стран и тре-

бует от 3 до 4 лет для производства и «привязки» к определенной про-
дукции. 

2. Принципиально новая техника, не имеющая аналогов. Это требует 
для производства и строительства огромных материальных затрат и дол-
гого времени (5-10 лет). Этот метод, как правило, быстро увеличивает 
производительность труда, экономит ресурсы. Его покупка является до-
рогостоящей для предприятия, но эти машины с эффективной эксплуата-
цией позволяют осуществлять технологический скачок, превосходить 
конкурентов и быстро приносить доход. 

3. Новая методика в результате модернизации и рационализации. Этот 
метод требует введения относительно небольших затрат и короткого 
времени (0,5–2 года) [1, c. 25]. 

Прогрессивная технология, новая техника позволяют поднять на бо-
лее высокий уровень производительность труда, качество выпускаемой 
продукции. 

В мировой практике используются многочисленные характеристики, 
которые позволяют анализировать технический уровень производства, 
эффективность использования новых технологий и его экономику. Все 
это разнообразие обобщающих и личностных показателей можно свести 
к трем группам, характеризующим влияние новых технологий на дина-
мику и эффективность интенсификации производства, т. е. Снизить мате-
риальные и трудовые затраты на единицу продукции. 

1-ая группа рассматривает влияние  орудий труда на техническую 
укомплектованности  производства. К ним относятся: коэффициент ме-
ханизации; коэффициент обновления выбытия техники; средний возраст 
оборудования; коэффициент физического износа техники; фондоотдача. 

2-ая группа – влияние новой техники на предметы труда. К данной 
группе показателей относятся: материалоемкость, показатель удельного 
расхода сырья, горючего, материалов, энергии. 

3-я группа рассматривает влияние новейшей техники на рабочую си-
лу. К данной группе показателей следует отнести: коэффициент механи-
зации труда, электровооруженность труда, техническую вооруженность 
труда, удельный вес ручных работ, , рост производительности труда. 

При переходе к рынку в состав калькуляционных затрат дополнитель-
но включают амортизационные отчисления на абсолютное восстановле-
ние основных фондов, при этом  учитывая ускоренную амортизацию их 
активной части, страхование имущества, отчисления по обязательному 
мед страхованию, отчисления в ремонтный фонд, оплату по процентам за 
краткосрочные кредиты банков. 

Обобщающими показателями финансовой эффективности новой тех-

Что касается психического здоровья, то я ежегодно прохожу диспансеризацию, и пс ихически  я, в общем -то, здоров, справка у меня есть. Если это нужн о, я могу ее предъявить. Что касается, зачем он об этом говорил? Я не знаю. И распространяться… Я, конечно, знаю какие-то подробности, но я просто распространяться на эту тему не очень… Ну почему, скажите, какие подробности. Ну не хо чу я. Зачем? Юрий Михайлови ч достаточно много был мэром Москвы, зачем ворошить прошлое. Зачем он это сказал? Я не 

знаю. Вот вы говорите, зачем я сказал про Рудковскую такие слова? Наверное, у него тоже что-то было такое, что подвигло его на эти слова. Я помню, я один раз  назвал его подкаблучником, например, или еще что -то. Наверное, у него тоже капля какая-то переполнилась. А вы его считаете подкаблучником? Слушайте, расскажите, в какой ситуации вы его назвали подкаблучник ом? Как это было? Ну я не помню сейчас дословно. Ну что, сидели за столом, ужинали, и тут вы говорите: «Юри й Михайлович, а вы-то… ». 

Не помню. Нет, там  что-то было уже как-то… Это было связано с какими-то СМИ, они мне задали какой-то вопрос, там  зашел вопрос, и я что-то на нерве сказал эту фразу. Там что-то было связано с деньгами, Лужков, у кого деньги, насколько я помню. Я говорю: «У кого деньги? Конечно, у Лены, у кого еще м огут быть деньги». Понятно. Слушайте, в одном из  интервью тоже вы сказали о том, что в тюрьме за вас хлопотали воры в законе. По каналу НТВ вы давали такое интервью и так сказали. Ну, за меня не 

хлопотали никакие воры в законе. Я на канале НТВ сказал, что, когда я приехал отбывать наказание, мне был звонок, где несколь ко воров в законе спросили, как у меня дела, и нужна ли какая-то помощь. Вот это было. А то, что он и за меня хлопотали, вот этого я не говорил, и этого никогда не было. Более того, я никаких дел с ними никогда не имел, и то, что я просто сидел в Бутырке на так наз ываемом воровском продоле, и там действительно сидели воры в законе, а я там  все -таки сидел два года, и их прошло 

какое-то количество, как вы понимаете, — это вот единственная моя какая-то связь с ними. Слушайте, мне кажется, сейчас у нас в эфире есть уникальная возможность исправить какие-то вещи, потому что, в общем, вы христианин, вы православный человек, знаете силу прощения хр истианского, что всех надо прощать, и друзей, и врагов. Вот я вам предлагаю невероятную вещь. Давайте прямо сейчас из  эфира наберем Елену Батурину, и по -христиански с ней поговорим, попросим пр ощения… Нет, пон имаете, в чем 

дело, я уже говорил о том, что я давно Лену простил, и н икаких к ней п ретензий, ничего не имею. И вы попросите пр ощения и ее простите. Ну как? Это же по-хр истиански. Вы, я знаю, человек православный, верующий. П равильно? Вы должны знать, что просить прощения даже у врагов — это большая милость. Давайте позвоним и попросим про щения. Ксения Анатольевна, дело в том, что у меня на сегодня с Еленой Н иколаевной с моей стороны никаких к онфликтов нет. То есть я у нее ничего не п рошу. Ну а что с 

ее стороны, это же не так важно. Это вот и в Библии написано, неважно, как о ни, важно, как мы. На сегодня на меня написано три заявления в правоохранительные органы, где меня обвиняют  о всех смертных грехах. Ну это же на ее совести. А вы вот позвоните и попросите по-христиански прощен ия за все. О чем? О чем прощения? За все. Ну как, знаете, есть даже Прощеное воскресение. Люди просто звонят без  повода и всегда говорят: «Прости меня». Нет, Ксения Анатольевна, наверное, я все-таки еще не дошел 

до такой степени обожения, чтобы так поступать. Наверное, может быть, чисто теоретически, я даже, может быть, схиму какую -то приму, и меня, может, даже до степени просвященности, в смысле Фаворского света, который, может быть, я увижу за счет своего поведения, но пока вот, наверное, все-таки я только на пути к этому. И потом, у меня нет цели помириться, простить с ней, ну так сложилось, уже пр ошло много времени. Вот эта ситуация уже она настолько перезрела, что она просто должна получить 

какое-то окончание, то есть она должна дойти д о какого-то логического конца. Условно говоря, второ й раз  меня должны посадить, чтобы я там успокоился, и больше никогда не пытался доказать, что меня обманули, или же все-таки мне скажут, знаете, Виктор Николаевич, да, действительно, вы были правы, подписи все нормальные, и у вас было право там чего-то требовать, просто не надо было этого требовать, и все бы было хорошо. Меня тоже такой ответ устроит. Виктор Николаевич,  а вы осознаете, что вы со 

всеми этими вашими судами, шальными деньгами, родством с Батуриной, этими разборками и так далее, что все это — это уже все прошлое, что вы часть прошлого? Прошлое, конечно, полностью согласен. Что вы, по сути дела, это уже не будущее России, и даже уже не настоящее России, а вы прошлое России, в от конкретно вы. То, что моя жизнь больше в прошлом, чем в настоящем и будущем, здесь с вами трудно спорить. Не с точки лет я имею в виду, а именно с точки зрения ощущен ия жизни, вот  этих вот 

шальных денег, каких-то гулянок, судов, лужковской арх итектуры, схем корпораций «Интеко», строительство корпораци й «Интеко» — вот все это вместе, все это далекое прошлое. Сейчас другие дома, другие улицы, другие люди владеют бизнесами, и как бы вот все по-другому. Да, у них будет какая-то другая история. И я думаю, другие скандалы, к которым обязательно приведет владение деньгами и бизнесами. Вот что вы чувствуете по этому поводу? И да, у меня была своя история, и я прожил достаточно 

интересную жизнь, смею вас уверить. Нет, я сейчас не об этом спрашиваю. Скандалы безусловно будут, и в общем, как раньше «пилили», так и сейчас «пилят», но сейчас делают это как-то тихо. Пришли  тихие чекисты, которые не устраивают вот этого разгуяева в стиле Тельмана Исмаилова, куда приезжает Лужков погулять в Mardan Palace, а делают это тихо. Согласитесь, мои военно-исторические реконструкции все-таки, кроме, как вы говорите, признаков гуляни й, несли на себе какой-то и позитив. Правильно? 

Ну, для кого-то наверняка, не знаю, но просто вот сейчас поменялось время. Вы это чувствуете? Сейчас другие люди имеют деньги, по-другому их тратят, скромно себя ведут, не скандалят, не выступают с вот такими оскорбительными заявлениями, не судятся таким образом. Вы знаете, я вам могу сказать, что то время, которое было раньше, и девяностые, и начало двухтысячных, все-таки, на мой взгляд, они были позитивнее нынешнего времени в том, что все -таки было ожидание. То есть все-таки был какой-то 

романтизм, даже  у олигархов, даже у тех, кто владел деньгами, все равно присутствовала вот эта нотка патриотизма, отчизны, желание ее куда-то вывести на рыночные рельсы и так далее. Сейчас вот этого романтизма нет, а чистый прагматизм и рационализм, и космополитиз м. Это плохо? Это то, чего все-таки не было в девяностых и двухтысячных. Все-таки тогда мы все-таки ощущали себя русскими, советскими, как угодно называйте. Сейчас все у нас говорят на нескольких языках и и без  акцента. Это плохо, что 

ли? Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что признаком нового времени в том числе стал космополитизм, рационализм. А признаки того времени, по которому вы скучаете. Ну, там  было больше романтизма. Я не говорю, что там не было рационализма. А вы романтик? Ну мне хотелось бы думать, что у меня присутствует эта черта. Во всяком случае, я всегда надеялся, что она есть. Со стороны виднее, конечно. Вы говорите «другое время». Ну что значит, другое  время? Ведь жизнь без  цели бессмысленна. Какая у 

вас цель? Давайте на этой фразе закончим наше интервью. У вас какая цель? У меня какая цель? Ну как, какая цель? Учиться, учиться и учиться, становиться умнее, и помереть, когда ты все поймешь в этой жизни. Знаете, у Бальмонта (Федора Сологуба — прим. Дождя) есть стихотворение такое, очень интересное: День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Закону этому поверьте, — День только к вечеру хорош. С утра уныние и ложь И коп ошащиеся черти. День только к вечеру хорош, 

Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Поэтому, наверное, сейчас время осмысления того, что было, и, наверное, исполнения каких-то обязательств перед своими близкими, детьми, чтобы успеть что-то оставить. Видите, главное, что Яна Рудковская разрешает вам видеться с детьми, и вы наладили… Спасибо Яне Рудковской, что о на разрешает мне. Думаете, если бы она мне  не разрешала видеться с детьми, дети бы от меня отказались что ли? Ну нет, слушайте, она выглядит святым человеком. После все х этих 

судебных тяжб и оскорблений сейчас наладить с вами контакт, прекрасно общаться, видеться с детьми… Ксения Анатольевна, я могу вам честно сказать, я искренне рад, если у нее в семье все нормально, все у нее хорошо, с детьми, с мужем, с бизнесом, говорю это совершенно искренне. И смею вас уверить, в той ситуации я только защищался. Я всего лишь хотел, чтобы у меня ничего в  жизни не менялось с уходом Яны Рудковской. А она почему-то считала, что должн о поменяться все. Вот я с этим был не 

согласен. Ушла, так ушла. Вот Лена сказала, ты не прав. Я взял и ушел. Так потом сложилось, что на этой почве куча скандалов.  Ну, у каждого своя версия этих уходов и расходов. В л юбом случае спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Предприниматель, бывший уже предприниматель, я так понимаю, Виктор Николаевич Батурин. Давайте дождемся окончания судов и тогда подведем итоги. Потому что сейчас немножко преждевременно об этом говорить. Хорошо, давайте дождемся. Спасибо за то, что вы 

были с нами на Дожде. Виктор Батурин был нашим гостем. Спасибо. Голикова: Ну конечно есть, абсолютно, я думаю, что есть. И я думаю, что мы ещѐ и не созрели к тому, чтобы женщина была президентом или премьер-министром. Папченкова: А у президента он есть? Или  вы не чувствовали такого никогда? Гол икова: Есть что? Папченкова: Предубеждения против того, чтобы была женщина. Голикова: Абсолютно нет. Абсолютно нет, я знаю, что Владимир Владимирович с боль шим уважением относится к 

женщинам -руководителям. Наверно, потому что они такие более въедл ивые, что ли, с желанием всѐ доводят до конца. Я думаю, что вот эти черты, как раз  присущие женщинам, всегда и подкупают мужчин. Сагиева: Да, но при этом сразу несколько женщин объяв или о том, что хотят стать президентами. Как вы это оцениваете? Может быть, тоже хотели бы в перспективе занять этот пост? Почему нет? Голикова: У меня нет таких амбиций, я сразу отвечаю. То, что заявили эт и женщины, это их решение, это их право 

гражданское. Так они, наверно, себя видят, чувствуют. Я себя не чувствую готовой к тому, чтобы возглавить страну. Сагиева: А видите вообще женщину на этом месте? Женщина-президент в России. Голикова: Я уже сказала, что я считаю, что пока мы к этому не готовы. Желнов: А почему, Татьяна Алексеевна, вы себя не чувствуете во главе государства? Голикова: Я себя оцениваю ровно так, как я себя оцениваю. И то, что я сказала, это моя позиция. Россия ― большая страна с очень с ерьезными историческими 

традициями, и я по- прежнему считаю, ― не знаю, сколько я ещѐ так буду считать, ― что всѐ -таки нашу страну должен возглавлять президент-мужчина. Лютова: Потому что это, видимо, больше соответствует ожиданиям, нет? Голикова: Даже не ожиданиям. Иногда прихо дится принимать очень серьезные, жесткие, бескомпромиссные решения. Наверно, женщина на это способна, всѐ зависит от характера женщины, но мне кажется, что мужчины в этом смысле готовы больше. Лютова: Вот как раз  о жестких 

решениях. Вообще принято сч итать (не только у нас, во всем мире), что политика ― мужской мир, да, и вот в плане этой жесткости необходимой, ка кой-то бескомпромиссности. И вот здесь возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Вы как раз  упомянули, что вы не чувствуете притеснений женщин во власти. Вот вторая такая уже международная тема ― все эти скандалы с домогательствами, харассментом. Понятно, мы не  Голливуд, но тем не менее проблема каких-то, возможно, злоупотреблений со стороны мужчин, 

особенно во власти, мне кажется, у нас тоже вполне могла бы обсуждаться. Вы как относитесь к этим скандалам и возможен ли такой скандал у нас, в нашем мужском мире власти? Голикова: Очень хочется надеяться, что нет, невозможен. Ещѐ раз  хочу подчеркнуть: я много лет работаю во власти на разных должностях, никогда никаких притеснени й не ощущала, никаких ущемлений с точк и зрения заработной платы и всего остального тоже не ощущала. Наоборот, всегда были очень профессиональные отношения с 

коллегами-мужчинами. И если ты занимаешь содержательную позицию, то у тебя никогда нет проблем во взаимоотношениях с мужчинами. Желнов: Неужели п рямо все такие святые в нашей власти, как вы их описываете? Голикова: Мне повезло. Желнов: Что прямо все какие-то сугубо порядочные. Голикова: Мне повезло и везет по-прежнему. Лютова: А нет соблазна, наоборот, здесь как-то воспользоваться какой-то женской силой, где-то поступ ить помягче, какой-то хитростью? Голикова: Конеч но, это 

присутствует, а как же? Без  этого-то нельзя. Конечно, это присутствует, и слава богу, что у нас з а это не наказывают. Папченкова: Вот переходя к вашей стратегии политической. Вы известный критик правительства. Да, со стороны выглядит именно так. Вы их жестко критикуете. В отличие от них всех, вы говорите правду,  почти всегда очень аргументированно, с вами соглашаются многие эксперты. Вы раскритиковали то, как Минэк свой макропрогноз сделал, как они оценивают эффект от своих  проектов на 

инвестиции, вы критикуете Минфин за расчет дивидендов. Нет ни  у вас такого ощущения, что пока это всѐ только восприн имается как какие-то экспертные комментарии и не приводит к принятию каких -то реальных решений? Потому что эти чин овники ничего не поменяли в своих док ументах. Голикова: Первое, что я хочу сказать: я не критик правительства в том смысле, в котором сейчас был задан вопрос. Почему? Потому что я выполняю ту роль, которая мне установлена законодательством Российской 

Федерации. Я обязана, согласно законодательству, осуществлять экспертизу всех тех документов, которые связаны с бюджетом, и т ех документов, на основе которых он формируется, для того, чтобы представить позицию парламенту, для того, чтобы они принимали осознанное решение по поводу последствий принятия этих документов. И надо очень четко разделять. Есть экспертиза документов и последствия по этой э кспертизе и есть проведение контрольных мероприятий и реализация или устранение 

нарушений, выявленных в ходе этих ко нтрольных мероприятий. Испол няется или не исполняется? Первое: прогноз ― это всегда экспе ртное мнение. Даже в исполнении Министерства экономического развития это всѐ равно прогноз, прогноз, который либо сбывается, либо не сбывается. И здесь скорее нужно предъявлять требования к качеству этого прогноза. Лютова: Да, но это не только прогноз, он в основе бюджета, нам по нему жить. Голикова: Прав ильно. П оэтому я и говорю, что скорее нужно предъявлять 

претензии к качеству этого прогноза. Но прогноз ведь не утверждается, в отличие от основных параметров бюджета. Из прогноза берется только несколько показателей: это валовой внутренний продукт и инфляция, к оторые утверждаются в первой статье закона о бюджете. Но и раньше-то… это не так давно появилось, этого не было достаточно долгое время, утверждались просто доходы, расходы и дефицит. А что касается бюджета, я здесь не согласилась бы с вами относительно того, что они не учитывают. У нас 

на самом деле, наоборот, очень плотное взаимодействие с Министерством финансов. Они наши, а мы их основные партнеры по взаимодействию как с точки зрения совершенствования бюджетного законодательства, так и с точки зрения совершенствования бюджетного процесса. Но не надо забывать, что Министерство финансов и Министерство экономического развития ― э то всѐ-таки часть правительства, это коллегиальная позиция. И даже если у Минфина или Минэка будет своя позиция, они всѐ равно бу дут 

занимать ту позицию, которая консолидированно принята правительством Российской Федерац ии, в отличие от нас. Хотя наша позиция тоже отрабатывается коллегией, но это немножко другое законодательное устройство с точки зрения формирования именно мнения. Желнов: Но у вас позиция же может быть, у Счетной палаты? Вы же не просто счетовод, и всѐ. Голикова: А она у нас и есть всегда, мы еѐ всегда заявляем. Желнов: Вот ваши точки зрения, например, когда последний раз  расходились с Минэком или 

с Минфином? На те или иные вопросы. Голикова: Вы знаете, количество вопросов, которые находятся в нашем обсуждении ши роком, очень большое. Желнов: Безусловно. Какие, если можете сказать? Голикова: Я хочу сказать, что они делятся на две категории, что я уже начала говорить. Есть экспертные мнения, которые могут отличаться и, по идее, должны отличаться, потому что каждый из  нас имеет свою, в том числе  и субъективную точку зрения на какие -то процессы. Есть позиц ии, которые могут на данный 

конкретный момент времени расходиться,  но потом сойтись в результате обсуждений. Желнов: Ну вот конкретно есть какой-то кейс, с которым вы были не согласны, и это нормальный спор бы вызывало со стороны Счетной и Минфина, например? Голикова: Я  могу сказать. Традиционно, когда мы подаем заключение на проект бюджета, мы всегда говорим, что доходная часть бюджета будет иной, параметры доходов будут более высокими, чем те, которые спрогнозировало правительство. Минфин это признает и 

говорит, что они исходят из  консервативной о ценки доход ов. Потом они вносят поправки  в закон о бюджете и увеличивают доходы. Лютова: Вечный спор.  Голикова: Вы можете задать вопрос: почему это они не делают сразу, когда вы выдаете свое заключение? Потому что сегодня бюджетное законодательство, и не только бюджетное, устроено таким образом, что правительство представляет бюджет. Предметом первого чтения являются основные характеристики, к которым от носятся доходы, расходы, дефицит, 

валовой внутренний продукт, инфляция. Если мы не подтверждаем в своем заключении эти показатели, то Дума, в принципе, может принять решение, чтобы вернуть бюджет правительству, чтобы оно его переделало. Но мы все понимаем, что создавать такую ситуацию неправильно, невозможно. Лютова: Почему? Если он действительно плохой . Голикова: Он не плохо й, просто оценк и, которые делает правительство, более консервативны. Это вполне имеет место, и здесь главное в другом. Главное ― сближа ть 

точки зрения на стадии формирования бюджета. И вот уже я в этой должности четыре года, сейчас уже нами с Минфином наработан определенный механизм взаимодействия на стадии до внесения бюджета в Государственную Думу, когда мы можем уже эти позиции соединить. И вот, кстати говоря, бюджет 2018 года, 2018–2020 года отличался от всех предыдущих в том числе с точки зрения нашего заключения. Если мы говорили до этого, что точно будет перевыполнение бюджета, то сейчас мы говорим, что есть 

риски в том, о чем сказала Рита. В оценке, да… Папченкова: Можно я уточню вопрос, чтобы было зрителю понятно? У нас просто се йчас госкомпании все должны платить половину прибыли. И Минфи н из  года в год записывает эту цифру. Желнов: Дивидендов. Папченкова: Дивиденд ов, да. Отправлять на дивиденды. Из года в год Минфин записывает эту цифру, и госкомпании этот норматив не выполняют. Но Минфин продолжает з аписывать, вы их критикуете за то, что они, по сути, да, ставят виртуальные 

цифры, которые обернутся выпадающими доходами в будущем, но позиц ия Минфина понятна ―  идти до ко нца, да. Вот эта школа Кудрина, которого сами вы ученица, да. А тут Счетная палата поступает, получается, в угоду госкомпаниям, говорит, что нет. Нет разве? Голикова: Мы ни в чью угоду не поступаем. Мы следуем строг о в соответствии с тем законодательством, которое сегодня существует. Я вам напомню, что существует постановление правительст ва 2006 года, которое устанавливает, что дивиденды 

должны быть не менее 25%. Никто не прин имал ещѐ решения по поводу того, что это должн о быть не менее 50%, это пожелание. Дейс твительно, оно формализовано в некоторых документах, но эти документы не носят нормативного характера. Это было записано в прошлом году применительно к бюджету 2017–2 019 годов, это записано применительно к бюджету 2018 –2020 годов. Но в отлич ие от 2017–2019, когда бю джет 2017-го формировался, Росимущество не выступало на стадии формирования бюджета 

противником формирования той цифры, которая вписывалась в бюджет. Это стало очевидно потом, в процессе его исполнения, и Минф ин сейчас в рамках поправок 2017 года скорректировал позицию в меньшую сторону . Что касается 2018 года, то  как раз  на стадии внесения их позиции разошлись. Но я просто напомню, конечно, вы не фиксируете такие вещи, но когда формировался бюджет 2017–201 9 годов, в таком документе, который называется «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно -

тарифной политики», Ми нф ин мобилизацию не менее 50% записывал как одну  из  ключевых мер консолидации. Па пченкова: Да. Голик ова: И он эту меру оставил и в 2018–2020 годах. И пока от нее не отказывается. Нужно уважать Минфин за твердость в отстаивании позиции. Папченкова: И мы его з а это уважаем. Идеологически эти правильно? Всѐ-таки госкомпании неэффективно часто инвестиции, эти деньги тратят. Голикова: Знаете, но никто же не о ценивал так детально, ка к госкомпании тратят эти 

инвестиции или эти средства. Иваницкая: А вот это очень и нтересно. Голикова: Я просто хочу сказать, что детально, вот так вот детально, чтобы можно было сказать «Вот это неэффективно, а это эффективно», никто деятельность компаний не исследовал. И учитывая, что прошло 11 лет с момента принятия того постановления, уже можно было бы, наверно, изменить методологию подхода к уплате теми или иными компаниями про центов по див идендам. И я даже  не исключаю, что может быть какой-то 

дифференцированный подход  к разным компаниям в зависимости от того, какие инвестиционные проекты они реализуют и во сколько эти инвестицион ные проекты им обходятся. Могут быть разработаны критерии, которые позволят оценивать, сколько они должны платить, и так далее. Но это вот тормозится. И мне кажется, что каждый раз  это порождает такие бурные обсуждения только потому, что принимаются каждый раз  индивидуальные решения, да. Иван ицкая: Т олько потому что главы некоторых 

госкомпаний яростно сопротивляются изменениям в этом направлении. Я как раз  хотела спросить: ведь у Счетной палаты есть основ ания, полномочия проверять госкомпании, да, если там участие государства больше блок-пакета, 25%. Но я не слышала, чтобы были какие-то проверки того же «Рос нефтегаза». У нас нет таких полномочий, а у вас есть. Страшно интересно, почему вы не проверите, что там с деньгами? Голикова: А почему «Роснефтегаз»? Иваницкая: «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», 

«Транснефть». Голикова: Могу сказать, что мы, конечно, проверяем. В мою бытность мы не проверяли «Роснефть» и «Роснефтегаз», но мы проверяли «Газпром», проверяли «Транснефть», проверяли РЖД, проверяли ФСК. И я могу там долго ещѐ перечислять. Мы только часть результатов этих проверок публикуем, потому что мы пользуемся данными этих компаний, которые представляют коммерческую тайну и которые в случае опубличива ния могут нанести урон этим компаниям с точки зрения их 

позиционирован ия на рынке. Но поверьте мне, я это ответственно у вас говорю, при выявлении каких-то оче нь серьезных нарушений, конечно , мы информируем главу государства, конечно, мы направляем соответствующие документы в правительство, которые являются предметом рассмотрения. Папченкова: А если вы «Газпром» проверяли, их инвестпрограмма завышена, как считает Минфин, и они могли бы больше денег на дивиденды отправлять? Голикова: Сейчас мне сказать сложно, потому что это была 

проверка в 2014 году за предыдущие периоды, когда была более благополуч ная экономическая ситуация. И на самом деле никто тогда не ставил вопрос про 50%. Это первое. И второе: не надо забывать, что сейчас «Газпром» реализует очень крупные инвестиционные проекты. Мы в отношении компани й конкретных всѐ-таки стараемся придерживаться той же идеологии, если у нас нет особого поручения президента или парламента, то мы стараемся придерживаться той же периодичности, которой придерживаются 

надзорные органы исполнительной власти ― раз  в три года. Желнов: Татьяна Алексеевна, хотел вас спросить про  Минэкономразвития в контексте дела Алексея Улюкаева. Когда арестовали Улюкаева, эксперты комментировали это таким образом, что, мол, это стандартная очень схема, когда чиновники, даже такого класса, как Улюкаев, сидят в России, в общем, по сравнению с развитыми мировыми западными странами, на очень низких зарплатах и при этом готовят документацию по многомиллиардным сделкам. 

Иваницкая: Только это было пр о сотрудников, которые работали в мин истерстве и готовили приватизацию, а не о самом Улюкаеве. Желнов: Да. И что есть вот эта распространенная схема, когда министры, заместители министров получают от госкомпаний за проведение этих сделок некие бонусы, да. Можно называть это взяткой, можно называть это бонусом и так далее. Действительно ли есть, у нас существуют в стране подобные схемы  в среде чиновников, когда за проведение, за согласование таких сделок 

существует неофициальные бонусы? И если они существуют, не проще ли их  как-то законодательно вывести на другой уровень, чтобы это не называлось взяткой, может быть? Голикова: Если честно, я в своей практической жизни ни  разу с этим не сталкивалась. И мне сложно судить о том, какие там бонусы были предназначены Алексею Валентиновичу, вот. Я не могу об этом судить. Желнов: Я не утверждаю, что это был бонус ему предназначен, я просто говорю  про практику получен ия таких бонусов пр и таких 

сделках. Голикова: Что касается наших заработных плат, то они, я считаю, вполне дос тойные для нашего об щества. Более того, как вы знаете, в 2015, 2016, 2017 и на 2018 год президентом при нималось и принято снова реше ние о сокращении зарплат на 10 %. И мы существуем, ничего с нами не случилось. Что касается не руководящего состава, а обычных аппаратов министерств, то существует так называемый стимулирующий фонд, который распределяется руководителем министерства м ежду своими 

сотрудниками по тем, скажем, KPI, которые внутри министерства устанавливается. Что мы наблюдаем? Наблюдаем мы приблизит ельно следующее: как правило, распределяется вот этот вот фонд стимулирования в основном между руководящим уровнем, то есть з аместитель министра, директор департамента, замдиректора департамента. А все остальные номенклатурные должности госслужбы как-то проваливаются, то есть существует вот такой разрыв, что, на мой взгляд, неправильно. У нас это устроено по -

другому. Желнов: У вас в Счетной палате конкретно? Голикова: Да. У нас немножко другая система оплаты труда, отличная от феде ральных органов исполнительной власти. У нас более высокие оклады и маленькая сумма на стимулирование, совсем маленькая. То есть мы в большей степени сидим на фиксированных таких размерах ежемесячной выплаты и небольшом квартальном премировании. А в министерствах это наоборот . Желнов: Да, но тем не менее неужели вы не слышали? Вот вы сказали, что никогда с 

этим сталкивались, что чиновники кормятся многие от госкомпаний за те или иные решения, которые они при нимают. Опять же, мы с ейчас не классифицируем это как бонус или взятку, но что такая схема серых выплат российским чиновникам со стороны госкомпаний есть. Голикова: Я по-другому отвечу на этот вопрос. Я так же, как и вы, это черпаю из  доступных источников. Что касается нашей конкретной ко нтрольной работы, то скорее это выглядит следующим образом: когда мы выходим на проверку 

конкретных объектов и видим какие -то нару шения, которые из  сферы нашей компетенции выходят, то есть нам кажется, что было мошенничество, хищение, ещѐ откаты какие-то и так далее, и по определенным факторам, которые мы видим, мы направляем материалы в правоохранительные органы. В ряде случаев эти факты, которые мы выявляем, правоохранительными  органами подтверждаются, в ряде случаев это приводит к возбуждению уголовных дел, которые могут выходить в том чис ле и на чиновников 

определенного уровня. Кстати, не обязательно высокого. Как правило, всѐ это, наоборот, где -то на среднем уровне сосредоточено. Иваницкая: Историю с Серебренниковым, напр имер, не вы иниции ровали. Гол икова: Это не наша  компетенция. Иваниц кая: Бюджетные деньги. Голи кова: Это московский театр. Желнов: Но там были и федеральные деньги. Там и Москва, и федеральные деньги. Голикова: Нет. Желнов: Почему нет? Голикова: Мы их не проверяли. Желнов: А почему, если там федеральный бюджет? 

Голикова: Я говорю, мы их не проверяли. Это московское учреждение. Желнов: Да, я пон имаю, что «Гоголь -центр» ― это московское. Голикова: Они о посредованно пр ишли и  стали уже не деньгами федеральными. Там просто сложный финансовый такой механизм, который не дает возможности нам туда выйти. Если на это, опять повторяю, не будет специального по ручения. Сагиева: А вот согласно одному из  ваших отчетов, более триллиона р ублей из  бюджета расходуется с нарушениями. И тут сумма 

относительно триллиона, конеч но, небольшая, 68 милл ионов, пр и этом всех пересажали. Пока что под домашний арест, да, но они и дут под суд. С чем вы это связываете и можно ли… Голикова: Без  комментариев. Я не занималась этой темой, не изучала еѐ. Сагиева: И можно ли так строго относиться к нецелевому, условно, да, пока это не доказано, расходованию 60 миллионов? Лютова: Всѐ-таки здесь есть вопрос финансирования, да, это же не только вопрос «Седьмой студии» и Кир илла Серебренникова, это более 
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ники и технологии считаются: срок окупаемости капитальных расходов  
на новую технику и коэффициент эффективности затрат на новую техни-
ку, т.е. показатель, обратный сроку окупаемости. 

В России нормативный коэффициент эффективности новой техники 
установлен для народного хозяйства 0,15, что предполагает срок окупае-
мости до 6,6 лет. 

По источникам финансирования различают затраты из фондов разви-
тия производства, госбюджетные (фундаментальные научно-исследова-
тельские разработки), за счет банковского кредита, реализации акций. 

Кроме этого различают затраты по этапам НТП. 
Расчеты эффекта НТП на этапе формирования планов НИОКР, вы-

полняемые создателями на основе технико-экономических характеристик 
инноваций, согласовываются с основным покупателем. Следующие эта-
пы формирования плана социально-экономического развития ведут за-
стройщика совместно с производителем по согласованию с основным 
покупателем (заказчиком) [4, c. 75]. 

С внедрением новых технологий также обеспечивает баланс произво-
дительности, долговечности и других показателей качества. Продукт со-
ответствует классу идентификатор полезных результатов сводит все раз-
личия между вариантами к одному – разница в стоимости в связи с со-
зданием продуктов. В расчетах экономической эффективности для срав-
нения вариантов должны быть приведены в сопоставимый вид по всем 
признакам; объем произведенных товаров или выполненных работ в со-
ответствии с их составом в соответствии с данной номенклатурой, каче-
ством, временем производства и социальным эффектом, в том числе 
услугой охраны окружающей среды. 

Если по какому-либо из сопоставляемых вариантов не обеспечивается 
получение одинакового состава производственных результатов (продук-
ции, работ, услуг), то по этому варианту необходимо предусмотреть до-
полнительную рабочую силу, оборудование, помещения, которые обес-
печили бы производство недостающих видов изделий. Необходимость 
приведения вариантов к одинаковому составу изготавливаемых изделий 
возникает, прежде всего, при проектировании участков и цехов, много-
предметных механизированных и поточных линий. 

Чтобы  обеспечить  сравнимость вариантов, отличающихся качеством 
продукции, нужно  определить издержки на дополнительные операции, 
оборудование, оснащение , использование  которых устранит различия в 
уровне качества. 

Капитальные вложения, которые осуществляются в процессе проек-
тирования, строительства и развития производства, в течение ряда лет 
«заморожены», что фактически приводит к потере способности произво-
дить нужную продукцию и получать экономию затрат в других сферах 
народного хозяйства. Чем дольше период замораживания капитальных 
вложений, тем менее уместна их структура по годам строительства, тем 
больше таких потерь. 

При оценке и сопоставлении разновидностей их финансовых показа-
телей необходимо учитывать влияние на затраты и выгоды фактора вре-
мени. Это обусловлено различием с точки зрения проектирования, разра-
ботки вариантов производства, различием в структуре расходов по годам 
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проектирования и создания необходимых основных фондов и оборотных 
средств. 

Кроме того, рост производительности общественного труда приводит 
к уменьшению стоимости тех средств производства, в которых заключе-
ны капиталовложения.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  КРЕДИТ 
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Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современных экономических условиях стимулирование инвестици-

онной деятельности является приоритетной задачей для всех стран. Во 
всех развитых странах применяются определенные экономические сти-
мулы в приоритетных кластерах экономики в виде налоговых льгот и 
преференций. В России привлечение инвестиций в экономику стимули-
руется при помощи такого инструмента, как инвестиционный налоговый 
кредит. 

Согласно законодательству о налогах и сборах, инвестиционный 
налоговый кредит представляет собой изменение срока выплаты налога 
для организации, в соответствии с которым на основании НК РФ суще-
ствует возможность в определенный период и на установленную сумму 
снизить свои налоговые расходы и разрешить дальнейшую поэтапную 
выплату налогового кредита и процентов. Регулирует процесс инвести-
ционного налогового кредита НК РФ (гл. 9, ст. 62, 64, 65, 66, 67). 

Инвестиционный налоговый кредит можно предоставлять компании-
налогоплательщику соответствующего налога, если в отношении нее со-
блюдается хотя бы одно из нижеследующих оснований [3]: 

– проведение данной компанией научно-исследовательских либо 
опытно-конструкторских работ или технического переоснащения соб-
ственного производства, в т. ч. направленного на организацию рабочих 
мест для инвалидов либо же защиту от загрязнения промышленными от-
ходами окружающей среды; 

– реализация субъектом предпринимательской деятельности внедрен-
ческих либо же инновационных проектов, включая создание новых или 
совершенствование действующих технологий, создание новейших видов 
сырья либо материалов; 
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– реализация организацией приоритетных заказов в целях социально-
экономического развития территории либо оказание населению важных с 
точки зрения общественности услуг. 

Объектами рассматриваемого льготного механизма являются налог на 
прибыль (доход) предприятия, а также местные и региональные налоги. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита происходит [5]: 
– по основаниям подпункта 1)* – на сумму кредита в 30 % от стоимо-

сти купленного заинтересованным предприятием оборудования, исполь-
зуемого только для перечисленных в данном подпункте задач; 

– по основаниям подпунктов 2) и 3) – на установленные кредитным 
договором между уполномоченным органом и заинтересованной компа-
нией суммы кредита. 

Условием действия налоговой льготы является то, что во всех отчет-
ных налоговых периодах суммы уменьшенных налоговых платежей не 
должны превышать 50 % стандартных платежей по соответствующему 
налогу, закрепленных в налоговом законодательстве без учета действу-
ющего соглашения об инвестиционном налоговом кредите. Накопленная 
в отчетном налоговом периоде сумма налогового кредита не должна пре-
вышать 50 % суммы налога к уплате налогоплательщиком. При превы-
шении вышеуказанной накопленной суммы налогового кредита установ-
ленного предельного размера, на который допускается снижение налога, 
в отчетном периоде разница между суммой превышения и максимально 
допустимой суммой переносится на дальнейший отчетный период [4]. 

Юридическое лицо – получатель инвестиционного налогового креди-
та вправе уменьшить свои налоговые выплаты по определенному налогу 
на протяжении срока действия льготного механизма. 

Рассматриваемый вид поддержки предпринимательства действует та-
ким образом, что возможно сократить все платежи определенного налога, 
под который выдавался инвестиционный налоговый кредит. Правило 
действует в отношении всех налоговых периодов вплоть до момента, ко-
гда сумма льготы, предоставленная организации, не сравняется с суммой 
налогового кредита согласно заключенному договору. Порядок умень-
шения налоговых выплат закреплен в оформленном соглашении об инве-
стиционном налоговом кредите [2]. 

Если субъект предпринимательской деятельности заключает более 
одного договора льготного инвестиционного кредитования, срок дей-
ствия которых не истекает на момент очередного платежа по налогу, 
накопленная сумма кредита устанавливается отдельно по всем из данных 
соглашений. При этом накопленная сумма кредита повышается на начало 
первого по сроку заключения кредитного договора. При достижении 
накопленной суммой кредита объема, прописанного в соглашении, юри-
дическое лицо вправе повышать накопленную сумму кредита по догово-
ру предоставления инвестиционного кредита. 

При наличии убытков в разрезе отдельных отчетных периодов из 
налогового периода или убытков по итогам налогового периода, излиш-
няя сумма кредита, соответствующая убыточному налоговому периоду, 
будет перенесена на последующий налоговый период и обязательно при-
знанной в  качестве накопленной суммы кредита в первом отчетном пе-
риоде последующего налогового периода [1]. 
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Инвестиционный налоговый кредит можно предоставить на срок от 
1 года до 5 лет. Проценты на сумму данного кредита устанавливаются по 
ставке, которая не меньше 0,5 и не превышает 0,75 ставки рефинансиро-
вания ЦБ России. 

На территориальном уровне органы власти на основании утверждае-
мых нормативно-правовых актов по местным и региональным налогам 
вправе устанавливать другие условия и основания предоставления нало-
гового кредита, включая срок инвестиционного кредита, ставки процен-
тов и сумму кредита по договору. 

Решение о выдаче инвестиционного кредита по налогу на прибыль 
организаций касательно доли, поступающей в региональный бюджет, 
должно приниматься финансовым органом субъекта РФ. 

Инвестиционный налоговый кредит выдается, основываясь на заявле-
ние компании, и оформляется соглашением определенной формы между 
определенным уполномоченным органом и данной организацией. 

В договоре инвестиционного налогового кредитования прописывается 
порядок снижения налоговых платежей, сумма кредита, наименование 
налога, по которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, 
срок договора, проценты по кредиту, последовательность погашения 
размера кредита и процентов, договора залога имущества или договора 
поручительства, ответственность сторон. 

Форма договора предоставления инвестиционного налогового кредита 
определяется органом исполнительной власти, который принимает реше-
ние о кредитовании субъекта предпринимательской деятельности. 

Подводя итог, отметим, что инвестиционный налоговый кредит – это 
один из эффективных инструментов поддержки бизнеса, предоставляе-
мый государством. Суть его заключается в том, что предприятие получа-
ет отсрочку по платежам по налогу на прибыль в том случае, если оно 
реализует инвестиционный проект,  проводит глубокую модернизацию 
производства, фактически бизнес получает деньги в долг. Таким образом, 
инвестиционный налоговый кредит является действенным инструментом 
развития отечественного производства, технологий и экономики в целом. 
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ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  СЕКТОРА  БАНКОВСКОГО  НАДЗОРА   

ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Д.В.  Девяткин 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Надзор за деятельность кредитных организаций на территории Рес-

публики Мордовия осуществляет отделение, в структуре которого создан 
«Отдел банковского надзора». Сектор банковского надзора является 
структурным подразделением отдела банковского надзора Отделения – 
Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации. 

Отдел подчиняется непосредственно заместителю управляющего От-
делением – НБ Республика Мордовия, курирующему деятельность отдела 
(заместитель управляющего). 

Для выполнения надзорной деятельности сектор банковского надзора 
ставит перед собой следующие задачи: 

– осуществление банковского надзора за выполнением кредитными 
организациями (их филиалами) норм и правил, установленных законода-
тельством Российской Федерации и нормативными актами Банка России; 

– осуществление своевременной и точной оценки экономического по-
ложения кредитных организаций в том числе выявление нарушений (не-
достатков) в их деятельности на возможно более ранних стадиях их появ-
ления, а также ситуаций, угрожающих законным интересам их кредито-
ров и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона; 

– осуществление работы по предупреждению банкротства кредитных 
организаций и контроля за ликвидацией кредитных организаций в соот-
ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» и нормативными актами Банка России, в преде-
лах полномочий сектора; 

– осуществление внутреннего контроля в секторе. 
Эти задачи выполняются с помощью надзорных функций в отноше-

нии кредитных организаций по различным направлениям их деятельно-
сти в соответствии с «Положением о секторе банковского надзора».  

1. Осуществляет прием, анализ и своевременную передачу в Банк 
России отчетности кредитных организаций (филиалов), согласно срокам 
и перечню, предусмотренными нормативными актами Банка России. 

2. Выполняет надзорные функции в отношении кредитных организа-
ций по различным направлениям в соответствии с регламентом взаимо-
действия Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации Отделения – Национального банка Республики Мор-
довия. 

3. По результатам дистанционного надзора и инспекционной провер-
ки: осуществляет контроль за выполнением кредитными организациями 
предписаний (писем) и мероприятий, направленных на устранение недо-
статков их деятельности. 
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4. Участвует в совещаниях, деловых (рабочих) встречах с представи-
телями кредитных организаций по вопросам их деятельности. 

5. Оценивает экономическое положение кредитных организаций. 
6. Контролирует представление и опубликование годовых отчетов 

кредитных организаций. 
7. Подготавливает в адрес кредитных организаций, филиалов «иного-

родних» кредитных организаций запросы необходимой информации об 
их деятельности, требует разъяснения по полученной информации, а 
также копии документов по вопросам, возникающим в процессе осу-
ществления дистанционного надзора. 

8. Осуществляет информационное взаимодействие по вопросам дея-
тельности кредитной организации, в случае выявления у них негативных 
ситуаций. 

9. Составляет годовой отчет по вопросам банковского надзора за дея-
тельностью кредитных организаций и банковских- консолидированных 
групп, и т. д. 

В целях выработки надзорных решений относительно кредитных ор-
ганизаций, в отделении создана комиссия банковского надзора. 

Комиссия банковского надзора является постоянно действующим 
коллегиальным органом Отделения, деятельность которого направлена на 
координацию работы структурных подразделений Отделения, а также на 
подготовку и принятие решений, входящих в ее компетенцию.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, распоряди-
тельными документами ВВГУ и Отделения и настоящим регламентом.  

Основной задачей Комиссии является координация деятельности 
структурных подразделений Отделения по надзору за деятельностью 
КО(кредитных организаций). Комиссия выполняет следующие функции:  

– принимает решения по предъявлению к КО требований о замене ру-
ководителей КО;  

– принимает решения о надзорных действиях в рамках текущего ди-
станционного надзора в части предъявления требования об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных актов 
Банка России в случае, если выполнение требования повлечет за собой; 

– в отношении всех КО:  изменение оценки качества управления, ко-
торое приведет к изменению классификации КО из 1–2 групп в 3–5 груп-
пы в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У 
«Об оценке экономического положения банков» (с изменениями) или 
Указанием Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определе-
ния финансового состояния кредитных организаций»;  

– в отношении КО второго контура; КО, по которым проводится ра-
бота в соответствии с письмом Банка России от 04.09.2013 № 172-Т «О 
приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора. Принима-
ет решения о применении мер воздействия к КО по результатам рассмот-
рения материалов инспекционных проверок КО, в том числе промежу-
точных актов и возражений КО к актам проверок; 

– рассматривает результаты инспекционных проверок филиалов ино-
региональных КО, действующих на территории Республики Мордовия, 
принимает решения о доведении предложений о применении мер воздей-



 138 

ствия до территориальных учреждений Банка России, осуществляющих 
надзор по месту нахождения головного офиса КО;  

– рассматривает и согласовывает план действий Отделения, включая 
(при необходимости) проведение внеплановой проверки, в отношении 
КО Республики Мордовия при поступлении информации от Департамен-
та финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о вы-
явлении в отношении КО повышенных рисков, критерии которых опре-
делены в письмах Банка России от 04.09.2013 № 172-Т «О приоритетных 
мерах при осуществлении банковского надзора», от 21.05.2014 № 92-Т 
«О критериях признаков высокой вовлеченности кредитных организаций 
в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»;  

– при необходимости рассматривает результаты синхронных инспек-
ционных проверок КО и НФО Отделения, в деятельности которых выяв-
лены существенные нарушения;  

– рассматривает предварительные предложения в рамках первого эта-
па в проект Сводного плана проверок КО (филиалов), осуществляющих 
деятельность на территории Республики Мордовия; окончательные пред-
ложения (в рамках второго этапа) и предложения о внесении изменений в 
Сводный план проверок (при необходимости); 

– принимает решение об отнесении КО к классификационной группе, 
о соответствии/несоответствии КО требованиям к участию в системе 
страхования вкладов (ССВ); 

– рассматривает другие вопросы, имеющие существенное значение 
для осуществления эффективного банковского надзора за КО. 

Для наиболее эффективной надзорной работы, назначается сотрудник, 
который должен осуществлять функции надзора за кредитными органи-
зациями. Таким сотрудником будет являться куратор кредитной органи-
зации. 

Целью назначения кураторов является совершенствование банковско-
го надзора, в том числе на основе лучшего понимания и оценки таких 
аспектов деятельности кредитной организации как:  

– финансовая устойчивость (состояние капитала, качество активов, 
доходность, ликвидность); 

–  корпоративное управление (включая организацию систем управле-
ния рисками и внутреннего контроля, стратегическое планирование); 

– прозрачность структуры собственности; 
– структура группы, в которой кредитная организация является голов-

ной организацией или участником. 
Куратор, являясь служащим Банка России, несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
На куратора возложены следующие обязанности, представленные в 

рисунке. 
При исполнении своих обязанностей куратор: 
– производит оценку достоверности отчетности, закрепленной за ним 

кредитной организации; 
– осуществляет оценку экономического положения закрепленной за 

ним кредитной организации; 
– выявляет нарушения (недостатки) в деятельности закрепленной за 

ним кредитной организации на возможно более ранних стадиях их появ-
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ления, а также ситуации, угрожающие законным интересам ее кредито-
ров и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) ста-
бильности банковской системы Российской Федерации; 

– оценивает перспективы деятельности, закрепленной за ним кредит-
ной организации; 

– готовит в соответствии с нормативными актами Банка России пред-
ложения о режиме надзора за закрепленной за ним кредитной организа-
цией, а также разрабатывает проект программы надзора за данной кре-
дитной организацией; 

– готовит и представляет своему непосредственному руководителю не 
реже 1 раза в квартал заключение (аналитическую записку), содержащее 
(содержащую) краткий анализ экономического положения закрепленной 
за ним кредитной организации, предложения по оценке ее экономическо-
го положения, выбору режима надзора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязанности куратора кредитной организации 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие, куратор гото-
вит развернутое заключение (развернутую аналитическую записку) об 
экономическом положении закрепленной за ним кредитной организации, 
в том числе о состоянии капитала, качестве активов, доходности, ликвид-
ности, качестве управления (включая оценки систем управления рисками 
и внутреннего контроля, управления стратегическим риском), прозрачно-
сти структуры собственности, а также о существенных событиях, про-
изошедших в деятельности закрепленной за ним кредитной организации 

Куратор обязан соблюдать  
требования законодательства  

Российской Федерации, в том числе 
нормативных актов Банка России, 
определяющих этические нормы 
делового поведения и ответствен-

ностьслужащих БанкаРоссии,  
подчиняться своемунепосредствен-

ному руководителю 

Куратор должен соблюдать уста-
новленный законодательством  

Российской Федерации порядок 
работы с документами (информаци-

ей), содержащими информацию 
ограниченного доступа,  

хранитьгосударственную, банков-
скую и иную охраняемую законом 

тайну 

Куратор обязан в течение 5 рабочих 
дней после возникновения  

обстоятельств (момента, когда об-
стоятельства стали известны), 

обязан информировать руководите-
ля территориального учреждения 

Банка России о данных  
обстоятельствах 

Куратор ведет досье закрепленной 
за ним кредитной организации 

ОБЯЗАННОСТИ  КУРАТОРА 
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за анализируемый период, краткосрочных и среднесрочных перспективах 
ее деятельности с учетом тенденций и прогнозов ее развития. 

Куратор в рамках установленных обязанностей осуществляет кон-
троль за соблюдением закрепленной за ним кредитной организацией за-
конодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов 
Банка России. Он своевременно, в том числе исходя из сроков, установ-
ленных нормативными актами Банка России, подготавливает и представ-
ляет своему непосредственному руководителю предложения по всем во-
просам, связанным с осуществлением надзора за закрепленной за ним 
кредитной организацией. 

Куратор взаимодействует с руководителем рабочей группы по вопро-
сам подготовки, организации и проведения проверки закрепленной за 
ним кредитной организации (ее филиала), а также в порядке, установлен-
ном нормативными актами Банка России, ознакамливается до даты за-
вершения проверки с актом проверки закрепленной за ним кредитной 
организации (ее филиала) (в том числе с промежуточным актом провер-
ки), иными материалами проверки и рассматривает ее результаты. Также 
куратор организует работу возглавляемой им надзорной группы в рамках 
полномочий, установленных распорядительным актом территориального 
учреждения Банка России. 

Таким образом, в целом выполнение задач и функций сектора банков-
ского надзора зависит от: 

– куратора, назначаемого за определенной кредитной организацией; 
– комиссии банковского надзора. 
 
 
 

НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА  ЕКАТЕРИНЫ  II 

А.В.  Девяткина 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Большой вклад в укрепление Российского государства и его финансо-

вой системы внесла Екатерина II (1729–1796), вступившая на престол в 
1762 г. в результате дворцового переворота и убийства Петра III. Пред-
принятые Екатериной II финансовые меры наряду с приобретением но-
вых земель на юге и западе страны привели к умножению доходов уже в 
начале ее царствования. 

Вот как выглядят доходы государства в первые годы ее правления: 
– 1763 г. – 16 507 381 руб.; 
– 1764 г. – 21 593 136 руб.; 
– 1765 г. – 22 715 389 руб.; 
– 1766 г. – 23 708 401 руб. 
При этом расходы постоянно были меньше доходов, например, в 

1765 г. расходы составляли 22 468 535 (т.е. на 246 854 руб. меньше дохо-
дов), а в 1766 г. – 22 991 793 руб. (на 716 608 руб. меньше). К концу ее 
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царствования в 1796 г. государственные доходы составили шестьдесят 
млн руб., т. е. увеличились почти в 4,5 раза. Это было достигнуто как за 
счет развития промышленности и ремесла, горного и лесного дела, при-
соединения новых территорий, так и за счет усиления налогового бреме-
ни на население. Напомним, что, помимо присоединения Крыма, созда-
ния Черноморского флота, освоения Сибири и Дальнего Востока, важ-
нейшим событием было восстание под руководством Емельяна Пугачева, 
одной из причин которого стала непомерная тяжесть налогов. Восстание 
Пугачева привело к разорению ряда губерний. 

В годы царствования Екатерины II было принципиально изменено 
направление всей налоговой политики государства. Если при Петре I ос-
новой доходов казны были прямые налоги, в частности подушная подать, 
которая давала в 1725 г. более половины всех доходов, то Екатерина II 
делает упор на косвенные налоги. Косвенные налоги она считала более 
справедливыми, потому что в любом государстве налог наименее тяже-
лый это тот, который падает на товары, потому что гражданин уплачива-
ет его, не замечая. 

В 1765 г. было признано необходимым отдать на откуп винную тор-
говлю. Через два года откупы  приобрели массовый характер. Служба 
откупщиков была признана государственной. В 1763 г. оптовая цена была 
установлена в размере 2 руб. 58 коп. за ведро, а к 1790 г. она дошла уже 
до 4 руб. Кроме того, откупщикам впоследствии было разрешено самим 
заготовлять вино. Все это позволило существенным образом увеличить 
доходы казны за счет косвенных налогов. Так, косвенные налоги в 1793 г. 
составляли 43 %, причем половину из них приносили питейные сборы. 
Увеличив доходы, такая система породила пьянство, злоупотребления в 
винной торговле, тайное изготовление и продажу водки. 

В годы правления Екатерины II подушная подать давала от 50 до 36 % 
доходов, несмотря на то, что в 1794 г. она была резко повышена и допол-
нена продовольственным (хлебным) сбором. При Екатерине II также воз-
росли поступления от обычного сбора за счет увеличения числа платель-
щиков-крестьян, на которых этот сбор распространялся. Это было связа-
но с секуляризацией в 1762 г. монастырских имений и увеличением числа 
сельских обывателей, положенных в перепись и не платящих во дворец 
или вотчинникам. 

Общая сумма подушного налога уменьшилась за счет реформы нало-
гообложения купечества. Все купцы были распределены по трем гильди-
ям в зависимости от их имущественного положения. Капитал объявлялся 
каждым купцом «по совести». Для включения в третью гильдию нужно 
было иметь капитал не менее 500 руб. Во вторую гильдию включались 
купцы с капиталом от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и в первую – свыше 10 тыс. 
руб. Лица, имевшие капитал менее 500 руб., причислялись к мещанам и 
должны были уплачивать подушную подать. Первоначальная ставка 
гильдейского сбора была установлена в размере 1 % от объявленного 
капитала. 

В 1785 г. было утверждено Городовое положение, которое, с одной 
стороны, более точно определило права и преимущества купцов каждой 
гильдии, с другой – увеличило размеры объявляемых капиталов для за-
числения в ту или иную гильдию. Так для первой гильдии – свыше  
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10 тыс. руб., для второй – от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для третьей – от 1 тыс. 
до 5 тыс. руб. При этом ставка осталась неизменной. 

При Екатерине II были внесены и некоторые изменения в систему 
сбора подушной подати. По указу от 3 мая 1783 г. «подати с мещан и 
крестьян по числу душ полагаются единственно для удобности в общем 
государственном счете». Такой счет не должен стеснять плательщиков «в 
способах, или полагаемых к удобнейшему и соразмерному платежу пода-
тей».  Уже после смерти Екатерины II, в 1797 г., российские губернии 
были разделены на четыре класса в зависимости от плодородия почвы и 
их хозяйственного значения. Для каждого класса были назначены разные 
оклады подушного сбора. В 1798 г. государственные крестьяне губернии 
первого класса должны были платить 5 руб. с души, второго класса – 
4 руб. 50 коп., третьего класса – 4 руб., четвертого класса – 3 руб. 50 коп. 
Кроме того, они должны были дополнительно уплачивать оброчный 
сбор, который с 1761 г. составлял 2 руб. с души. 

Екатерина II осуществила некоторые преобразования системы управ-
ления государственными финансами. Указом от 7 ноября 1775 г. ею были 
учреждены губернские финансовые органы – Казенные палаты, на кото-
рые возлагалось осуществление «казенного управления» в губерниях: 
сбор сведений о численности населения, управление соляными и питей-
ными откупами, учет поступления доходов. 

В дальнейшем за Казенными палатами остались в основном только 
финансовые функции: наблюдение за своевременным поступлением до-
ходов и расходованием средств в пределах установленных для губерний 
ассигнований, ревизия отчетности и т. д. 

К концу царствования Екатерины II общая сумма доходов составляла 
68  млн руб. Подушная подать приносила казне 24 тыс. 721 руб. или 36 % 
доходов. Косвенные налоги давали 43 % доходов, причем более полови-
ны этой суммы приносил питейный сбор (22 %). Таможенные пошлины 
давали 8,7 %, соляные откупа – 7 %. Гербовый сбор приносил около 150 
тыс. руб., т. е. около 0,2 %. 

Прямые налоги при Екатерине увеличились менее чем в три раза, до-
ход с питей – более чем в шесть раз. 

По данным В. О. Ключевского в начале царствования Екатерины II 
ревизская душа платила в пользу государства 1 руб. 23 коп., а в конце 
царствования – 1 руб. 59  коп., т.е. прямой налог увеличился почти в пол-
тора раза. При этом на каждую живую душу питейного дохода в начале 
царствования приходилось 19 коп., а в конце – 61 коп., т. е. каждая «ду-
ша» в общей сложности стала пить более чем в три раза. 

В период правления Екатерины для финансирования государственных  
расходов использовался государственный кредит. В 1768 г. был основан 
Ассигнационный банк с разменным фондом в  один млн рублей. На та-
кую же сумму были выпущены ассигнации. Вначале ассигнации пользо-
вались доверием и ходили наравне с металлическими деньгами, но вторая 
турецкая война, потребовавшая огромных расходов, заставила прави-
тельство увеличить выпуск бумажных денег сверх разменного фонда. К 
концу войны в обращении оказалось бумажных денег на сумму 150 млн 
руб., при этом один ассигнационный рубль в 1791 г. стоил всего 50 ме-
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таллических копеек. Кроме этого Екатерина II вынуждена была прибе-
гать к займам за границей и внутри страны. 

К концу царствования внешних долгов накопилось на сумму 44 млн. 
руб., внутренних – до 82 млн руб. при государственном бюджете 68 млн 
руб. С учетом ассигнационного долга в 150 млн руб. общий государ-
ственный долг составил 276 млн руб. Таким образом, Екатерина II поза-
имствовала у потомков более чем четыре годовых бюджета. 

 
 
 
 

АНАЛИЗ  ИНФЛЯЦИИ  В  РОССИИ  ЗА  2012–2017  гг. 

Ю.А. Демкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Вопросы по поводу управления инфляцией являются одними из слож-

ных в экономической политике. В настоящее время существуют разнооб-
разные методы влияния на уровень инфляции. Прежде чем применять эти 
методы, необходимо проводить анализ предшествующих лет, изучить ста-
тистические факты и их последствия. В данной статье используются годо-
вые данные за 2012–2016 года для анализа динамики уровня цен. 

Данные по уровню инфляции за 2012-2016 года представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Уровень  годовой  инфляции  в  России  

за  период  2012–2016 г. 

Год   2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень инфляции, % 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 

 
Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013 и 

2016 годах была умеренной, так как составляла менее 10%. Экономиче-
ская теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, поскольку 
она идет за счет обновления ассортимента, она дает возможность коррек-
тировать цены, сменяющиеся условиями спроса и предложения. 

Инфляция в 2014 и 2015 годах была галопирующей, так как находи-
лась в интервале 10-50%. Из представленного рисунка видно, что наблю-
дается тенденция на снижение инфляции. Данный факт можно объяснить 
результатами длительных целенаправленных мер Центрального Банка 
(ЦБ) России, исключением является промежуток времени с ноября 2014 
по март 2015.  

По официальным оценкам Росстата инфляция в 2014 году впервые 
стала двузначной с 2008 года и достигла 11,36%, что превысило практи-
чески в два раза инфляцию 2013 года. Такой скачок инфляции был вы-
зван, в первую очередь, девальвацией рубля и введенными в августе за-
падными санкциями [2]. Девальвация рубля была вызвана несколькими 
факторами:  

 Демкина Ю.А., 2017 
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1) против российской валюты сыграл геополитический фактор- неста-
бильная ситуация на Украине; 

2) российская валюта упала вслед за нефтью. 
Эксперты считают, что одной из основных причин инфляции в нашей 

стране является зависимость государственного бюджета от продажи по-
лезных ископаемых на международных ранках. При резком обвале цены 
на нефть, который произошел в октябре 2014 года, ситуация в стране 
значительно ухудшилась. Дешевая валюта вынудила инвесторов вывести 
валюту из нефтяных фьючерсов и направить их в сильную валюту-
доллар. 

В результате в 2014 году рубль потерял 46% от своей стоимости по 
отношению к иностранной валюте, к доллару США. В августе 2014 года 
Россия ввела ответные санкции на санкции ЕС и США, ограничив импорт 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из ЕС и США. В 
связи с этим произошло ускоренное повышение цен на продовольствие. 
Предложения продуктов сократилось, а монополизация российских по-
ставщиков усилилась. Резкое повышение инфляции продолжилось в 
начале 2015 года.  

На инфляцию так же оказывают влияние некоторые модифицирован-
ные монетарные факторы. Например, в 2014-2015 годах значительно уве-
личился объем рефинансирования коммерческих банков ЦБ, данный фак-
тор привел к росту инфляции.  

Инфляция является дестабилизирующим фактором рыночной эконо-
мики. Она оказывает негативное влияние на производство, так как участ-
ники рынка не имеют достоверную информацию о текущей инфляции. 
Они основывают свою производственную деятельность на ожидаемом 
уровне инфляции, который может значительно не совпадать с фактиче-
скими значениями инфляции. Примером может служить прогноз ЦБ на 
2014–2016 годы 5 %, 4,5 %, 4 % соответственно. Фактический уровень 
инфляции за данные годы составил 11,4 %, 12,9 %, 5,4 % соответственно, 
что значительно превышает прогнозируемые значения. 

Для борьбы с последствиями инфляции в государстве проводится ан-
тиинфляционная политика. Это комплекс краткосрочных мероприятий, 
направленных на снижения уровня уже существующей инфляции, и дол-
госрочных, направленных на недопустимость ее возникновения в пер-
спективе. 

Цель антиинфляционной политики – установление контроля над ин-
фляцией. Прежде всего, необходимо выявить причины инфляции. Ин-
фляция, возникшая на основе неудовлетворенного спроса должна кон-
тролироваться следующими мерами:  

− таргетирование инфляции (регулирование темпа прироста денежной 
массы в определенных пределах);  

− ужесточение антимонопольных мер (по завышению цен на лекар-
ства, бензин и продукты);  

− снижение импортных пошлин (на национальном уровне и уровне 
таможенного союза) на ряд продовольственных товаров (сахар, гречку, 
зерно); − заимствование денежных средств на финансовом рынке;  

− гибкость курсообразования;  
− повышение учетной ставки по сбережениям населения;  
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− сокращение государственных расходов;  
− повышение налогов, чтобы уменьшить доходы.  
В комплексе мер антиинфляционной политики, утвержденном Прави-

тельством РФ, главную роль занимают механизмы воздействия на цено-
образование. К ним относятся:  

− ограничение роста регулируемых цен на продукцию естественных 
монополий и тарифов на услуги ЖКХ при усилении контроля за издерж-
ками монополистов;  

− снижение темпа роста цен на горюче-смазочные материалы посред-
ством стимулирования конкуренции, развития биржевой торговли, сни-
жения налоговой нагрузки и технологического обновления нефтяной от-
расли; 

 − замедление роста цен на продовольственные товары на фоне сти-
мулирования предложения этих товаров  

В качестве антиинфляционной политики, государство ограничило 
рост тарифов ЖКХ в 2013 г. на природный газ 15 %, на тепловую энер-
гию 10 %, на электричество 10 %. В 2014 г. тариф на вышеперечисленные 
услуги был един – по 4,2 %. В 2015 г. повышение тарифов на газ состави-
ла 15 %, на тепловую энергию 11 % и на электроэнергию 8–9 % [1]. 

Другой путь решения данной задачи является повышение доходной 
части бюджета РФ и фондов с помощью увеличения и введению новых 
налогов, акцизов, тарифов. Примером может служить такой тариф на гру-
зовые перевозки по автомобильным дорогам «Платон», который был вве-
ден в 2015 г. с последующим увеличение ставки тарифа. Министерство 
финансов планирует поднять акциз на бензин и дизтопливо на 25 % и 
80 % соответственно. С начала 2015 г. расчет налога на транспорт осу-
ществляется с учетом специальных повышающих коэффициентов. 

Для каждого процесса необходим прогноз, а так как высокая инфля-
ция является одной из основных проблем современного развития эконо-
мики, были рассмотрены прогнозы инфляции в России на период 2017–
2020 г., составленные различными службами. Полученные данные пред-
ставлены в табл. 2 [3]. 

Т а б л и ц а  2  
Прогнозы  уровня  инфляции  в  России  

на  период  2017–2020 г., % 

Источник прогноза 2017 2018 2019 2020 

Минэкономразвития 4,5 4,3 4,7 3,7 

ЦБ 4 4 4 4 

Министерство финансов  4 4 4 – 

 
Исследование различных мнений об инфляции и борьбе с ней позво-

лило сделать следующий вывод. Инфляционные процессы не могут рас-
сматриваться отдельно от экономического развития, необходимо произ-
водить антиинфляционную политику, которая бы помогала бы обеспе-
чить экономический рост и прогнозируемость экономических процессов. 
Не стоит ставить низкий уровень инфляции, как основную цель государ-
ства, ставя в зависимость остальные макроэкономические показатели. 
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Многие из них имеют куда больше значение, чем инфляция (например, 
ВВП). Поэтому данные показатели должны определять экономическую 
политику государства. 
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Бюджетное регулирование – это совокупность операций по распреде-

лению и перераспределению средств между бюджетами разных уровней, 
осуществляемых для стабилизации доходов местных бюджетов, с учетом 
установленных государством минимальных социальных стандартов. Ос-
нову бюджетного регулирования составляет законодательно установлен-
ное распределение доходов между разными уровнями бюджетов. 

Бюджетное регулирование экономики осуществляется путем измене-
ния финансирования ее сфер и целевых программ: социальных, оборон-
ных, инвестиционных и пр. Расходы на них могут не подкрепляться соот-
ветствующими доходами бюджета, и тогда возникает бюджетный дефи-
цит (сумма, на которую в данном году расходы бюджета превосходят его 
доходы), финансируемый обычно за счет государственного долга и эмис-
сии (выпуска «пустых», ничем не подкрепленных денег). 

Проанализируем доходы и расходы федерального бюджета. Согласно 
Бюджетному кодексу Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ предназначены для исполнения расходных обязательств Россий-
ской Федерации (табл. 1). Использование федеральными органами госу-
дарственной власти иных форм образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств Рос-
сийской Федерации не допускается. 

Доходы федерального бюджета уменьшились в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом, также наблюдается их уменьшение и в 2016 по срав-
нению с 2015, что говорит о нестабильной экономической ситуации в 
стране. 

 Долганова О.В., 2017 
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Т а б л и ц а  1  
Структура  доходов  федерального  

бюджета  за  период  2014-2016  гг., млрд. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 
Удельный 

вес, % 
(2014 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2015 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2016 г.) 

Доходы, всего 14 496,88 13 659,24 13 459,50 100,00 100,00 100,00 

Нефтегазовые доходы 7 433,81 5 862,65 4 831,65   51,28   42,92   35,90 

Ненефтегазовые доходы 7 063,07 7 796,59 8 627,85   48,72   57,08   64,10 

 
Удельный вес нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 2014 г. прак-

тически одинаковый, а в 2015 и 2016 гг. доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете резко уменьшилась, что связано с падением цен на 
нефть в этих годах. На рисунке наглядно представлено соотношение 
нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 

Анализ объема и структуры расходов бюджета представлен в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Структура  расходов  федерального  

бюджета  за  период  2014-2016  гг., млрд. руб. 

№ 
п/п 

Показатели 2014 2015 2016 
Удельный 

вес, % 
(2014 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2015 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2016 г.) 

2 Расходы, всего 14 831,58 15 620,25 16 426,80 100,00 100,00 100,00 

2.1 Общегосударственныево-
просы 

935,74 1 117,63 1 105,97 6,31 7,16 6,73 

2.2 Национальная оборона 2 479,07 3 181,37 3 776,22 16,71 20,37 22,99 

2.3 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

2 086,17 1 965,62 1 898,26 14,07 12,58 11,56 

2.4 Национальная экономика 3 062,91 2 324,24 2 302,25 20,65 14,88 14,02 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Показатели 2014 2015 2016 
Удельный 

вес, % 
(2014 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2015 г.) 

Удельный 
вес, % 

(2016 г.) 

2.5 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

119,61 144,12 70,77 0,81 0,92 0,43 

2.6 Охрана окружающей сре-
ды 

46,37 49,66 63,08 0,31 0,32 0,38 

2.7 Образование 638,27 610,60 597,85 4,30 3,91 3,64 

2.8 Культура, кинематогра-
фия 

97,83 89,92 86,60 0,66 0,58 0,53 

2.9 Здравоохранение 535,54 515,99 506,55 3,61 3,30 3,08 

2.10 Социальная политика 3 452,37 4 265,29 4 589,72 23,28 27,31 27,94 

2.11 Физическая культура и 
спорт 

71,16 72,96 59,63 0,48 0,47 0,36 

2.12 Средства массовой ин-
формации 

74,83 82,11 76,61 0,50 0,53 0,47 

2.13 Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга 

415,61 518,71 621,26 2,80 3,32 3,78 

2.14 Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам бюджетной 
системы РФ 

816,09 682,03 672,04 5,50 4,37 4,09 

 
За период 2014–2016 гг. расходы федерального бюджета Российской 

Федерации возросли, причем увеличение происходило во всех исследуе-
мых годах. 

Наибольшее влияние оказала социальная политика, она имеет самый 
большой удельный вес во всем исследуемом периоде: в 2014 г. –  
3 452,37 млрд. руб. (23,28 %), в 2015 г. – 4 265,29 млрд. руб. (27,31 %), в 
2016 г. – 4 589,72 млрд. руб. (27,94 %). 

Наименьшие расходы были произведены на охрану окружающей сре-
ды: в 2014 г. – 46,37 млрд. руб. (0,31 %), в 2015 г. – 49,66 млрд. руб. 
(0,32 %), в 2016 г. – 63,08 млрд. руб. (0,38 %). Несмотря на то, что они 
занимают наименьший удельный вес, можно отметить, что расходы за 
2014–2016 гг. постепенно увеличиваются. С каждым днем состояние 
окружающей среды ухудшается, поэтому государство должно продол-
жить тенденцию к увеличению расходов на ее охрану. 

Складывающаяся по итогам 2016 г. ситуация с исполнением феде-
рального бюджета обусловила необходимость поиска в 2017 г. дополни-
тельных доходов и источников финансирования дефицита в целях обес-
печения расходной части бюджета. Учитывая ограниченные возможности 
по наращиванию ресурсной базы, можно констатировать, что сбаланси-
рованность бюджета в 2017–2019 гг. достигается преимущественно за 
счет дальнейшего сокращения расходов, в том числе стимулирующих 
экономический рост. 

При этом пакет мер по обеспечению сбалансированности бюджета не 
способствует созданию положительных структурных изменений в эконо-
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мике, а нацелен исключительно на достижение сбалансированности 
бюджета в 2017–2019 гг. 

Следует отметить, что, ужесточая параметры проводимой бюджетной 
политики, не только не решается проблема зависимости федерального 
бюджета от нефтегазовых доходов, но и наращивается государственный 
долг, обслуживание и погашение которого в разы превышает объем при-
влечения средств. Внешнеэкономические условия развития российской 
экономики в предстоящий трехлетний период будут оставаться сложны-
ми: мировой экономический рост продолжит замедляться, внешний спрос 
останется слабым, не ожидается существенного улучшения ценовой 
конъюнктуры на экспортных рынках. 

В 2017 г. положительный вклад в экономический рост будут вносить 
прирост запасов материальных оборотных средств и рост конечного по-
требления домашних хозяйств. С 2018 г. положительным фактором начи-
нают выступать инвестиции в основной капитал. В 2018–2019 гг. вклад 
основного капитала последовательно возрастает с 0,3 до 0,5 п.п., потреб-
ления домашних хозяйств – от 0,5 до 0,9 п.п. С 2018 г. динамика инве-
стиций в основной капитал перейдет в положительную область, в сред-
нем прирост инвестиций в 2017–2019 гг. составит 0,7 % в год и будет 
определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне 
сокращения государственных инвестиционных расходов. Финансовым 
ресурсом восстановления инвестиционной активности послужит рост 
прибыли организаций в условиях стабилизации оттока капитала. Значит, 
вырастут поступления в федеральный бюджет и расширятся возможности 
финансовой помощи регионам и муниципалитетам. 

В 2017–2019 гг. ожидается увеличение доходов федерального бюдже-
та по сравнению с 2016 г., при этом соотношение нефтегазовых и ненеф-
тегазовых доходов незначительно изменится в пользу ненефтегазовых 
доходов. 

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде углево-
дородного сырья в федеральный бюджет на 2017 г. прогнозируется в 
объеме 3 285 497,7 млн руб. (3,78 % к ВВП), на 2018 г. – в объеме  
3 339 098,6 млн руб. (3,62 % к ВВП), на 2019 г. – в объеме  
3 471 254,7 млн руб. (3,51 % к ВВП). Таким образом, доля НДПИ в виде 
углеводородного сырья в федеральном бюджете снижается. 

Возрастает роль ненефтегазовых доходов. Поступление налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, 
на 2017 г. прогнозируется в сумме 600 379,8 млн руб. (0,7 % к ВВП), на 
2018 г. – в сумме 637 350,0 млн рублей (0,69 % к ВВП), что на  
36 970,2 млн руб. (или на 6,2%) больше суммы, прогнозируемой на  
2017 г., на 2019 г. – в сумме 693 352,6 млн руб. (0,7 % к ВВП), что на  
56 002,6 млн руб. (или на 8,8 %) больше суммы, прогнозируемой на 2018 г. 

В период 2017–2019 гг. поступления по налогу на добавленную стои-
мость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации, будут увеличиваться и составят 2 899 511,8 млн руб. в 
2017 г. (3,3 % ВВП), 3 237 093,1 млн руб. в 2018 г. (3,5 % ВВП) и  
3 582 381,3 млн руб. в 2019 г. (3,6 % ВВП). 

Основными факторами увеличения поступления налога будет рост 
ВВП в номинальном выражении и увеличение собираемости налога в 
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результате проводимой работы по повышению качества администриро-
вания доходов бюджетов бюджетной системы, которые компенсируют 
снижение поступлений при увеличении вычетов, связанных с импортом и 
экспортом, на фоне ослабления курса рубля и роста стоимостных показа-
телей внешней торговли. 

Подводя итог, можно сказать, что бюджетное регулирование – одна из 
ведущих функций государства, направленных на выравнивание террито-
риальных диспропорций. Его цель – оказывать поддержку стабильности 
экономики, обеспечивать ее соразмерность и сбалансированность, при-
нимать решение глобальных задач жизнедеятельности общества.  

 
 

ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ   

ПАЛАТЫ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Е.Н.  Иванова 
Саранский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Научный руководитель  Н.Н. Катайкина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  

 
Торгово-промышленная палата Самарской области – негосударствен-

ная, некоммерческая организация, которая представляет интересы мало-
го, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все 
сферы предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внеш-
нюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Торго-
во-промышленная палата Самарской области – содействует развитию 
экономики региона, ее интегрированию в мировую хозяйственную си-
стему, созданию благоприятных условий для развития всех видов пред-
принимательской деятельности на территории губернии. 

К задачам торгово-промышленной палаты относится: 
– деятельность в качестве социального института для конструктивно-

го взаимодействия власти и бизнеса с целью увеличения благосостояния 
российской экономики и экономики Самарского региона в частности и 
качества жизни граждан; 

– содействие государственным органам в реализации Законов Россий-
ской Федерации, Указов Президента РФ, национальных, региональных, 
муниципальных целевых программ, поручений Губернатора Самарской 
области и иных законодательных актов, касающихся развития, поддерж-
ки и контроля бизнеса; 

– комплексная поддержка бизнеса всех уровней, которая выражается в 
проведении мероприятий, имеющих эффективность для коммерческих 
структур с точки зрения финансового, маркетингового, презентационно-
го, юридического значений; 

– защита интересов бизнеса в государственных законодательных и 
исполнительных органах, участие в законодательных инициативах, об-
щественных объединениях, касающихся деятельности бизнеса; 

– повышение статуса своих клиентов и партнеров за счет оказания им 

 Иванова Е.Н., 2017 
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высококачественных услуг по продвижению их продукции, услуг, дея-
тельности на региональном, всероссийском и иностранных рынках; 

– представление интересов членов палаты в государственной, обще-
ственной и коммерческой сферах, содействие им в реализации инициатив 
и проектов, нацеленых на финансовый подъем губернии в целом. 

Торгово-промышленная палата – организация, со всех сторон способ-
ствующая развитию предпринимательской деятельности и уникальная 
общественная структура, которая по вертикали представляет интересы 
всех слоев бизнеса – малого, среднего и крупного, а «по горизонтали» 
охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства – про-
мышленность, торговлю – внутреннюю и внешнюю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. Во всем мире она считается зеркалом стра-
ны и региона, по которому создается первое впечатление об экономиче-
ском потенциале, представительском уровне бизнес-сообщества и инве-
стиционной привлекательности региона. 

В марте 1910 г. был подготовлен проект закона «О введении торгово-
промышленных палат в России», а 6 октября 1917 года Временным пра-
вительством было утверждено Положение «О Торгово-промышленных 
палатах». В нем были отнесены главные цели, задачи и полномочия тор-
гово-промышленных палат в РФ. К 1917 г. в Самаре уже действовало 
90 промышленных предприятий, механическая хлебопекарня, элеватор 
емкостью 3,5 млн. пудов зерна. Так как город имел прибыльное геогра-
фическое положение, Донбасс и Урал становились ведущими поставщи-
ками металла для индустрии, собственно, что и послужило базой для со-
творения большого количества крупных предприятий машиностроения и 
металлообработки. 

В июне 1918 г. Советская власть в городе была свергнута соединѐн-
ными стараниями городских повстанцев и чехословацкого корпуса из 
военнопленных австро-венгерской армии. На четыре месяца власть пе-
решла к так называемому КОМУЧ (комитет членов учредительного со-
брания), ставившему своей целью восстановление в России демократии,  
именно к этому периоду истории города относятся первые упоминания о 
Торгово-промышленной палате региона, в основном связанные со сбором 
местными промышленниками и предпринимателями средств на помощь 
войску КОМУЧа. 

Далее в истории ТПП региона идет 70-летний перерыв: до этого вре-
мени функционировали только торгово-промышленные палаты СССР и 
союзных республик. В 1988 г. собрание ТПП СССР принял заключение о 
реформировании Палаты. Одобренный съездом Устав давал право Палате 
создавать региональные отделения и ТПП городов. Именно в этот этап 
была заложена база прогрессивной системы торгово-промышленных па-
лат России. С этого момента и ведет отсчет своей деятельности Торгово-
промышленная палата Самарской области, однако первоначально она 
была создана как региональная палата, объединившая Татарию, Башки-
рию, Ульяновску, Оренбургскую, Пензенскую и Саратовскую области и 
носила название Средне-волжская торгово-промышленная палата. 

На волне перестройки влечение регионов отделиться от «центра» 
привело к тому, что отделения Средневолжской ТПП в республиках и 
областях округа были преобразованы в самостоятельные организации, а 
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почти все знатоки, приглашенные самарским управлением палаты, бла-
гополучно трудятся и по сей день. 

Довольно быстро палата стала значимой общественно-политической 
площадкой, на которой деятельно решались животрепещущие трудности 
экономики региона, что завлекало новых представителей предпринима-
тельского общества. С 1998 года в жизни палаты стартовал новый этап. 
Заключение отчетно-выборного собрания Средневолжская ТПП была 
переименована в Торгово-промышленную палату Самарской области. 
К 2002 году количество неизменных членов Торгово-промышленной па-
латы значительно возросло, при этом в ее состав вошли не только круп-
ные производители, но и представители малого и среднего бизнеса, в том 
числе из районов и городов области. Были созданы филиалы палаты в 
Сызрани, Жигулевске, Чапаевске. Торгово-промышленная палата Самар-
ской области на современном рубеже считается уникальной площадкой, 
где исполняется поиск совместного решения острых вопросов экономи-
ки, разговор между властью и бизнесом.  

В настоящее время первоочередная и определяющая задача Торгово-
промышленной палаты Самарской области - поддержка и объединение 
самарских предпринимателей  с целью содействия развитию экономики 
региона. Палата владеет уникальными механизмами, которые каждому 
предприятию, входящему в ее состав, дают право на поддержку, содей-
ствие и внимание к его проблемам. 

У каждого предприятия свой круг проблем. Палата дает  возможность 
решить эти проблем как на региональном, так и на федеральном уровня. 
Представители Торгово-промышленной палаты Самарской области вхо-
дят в большинство общественно значимых формирований региона, где 
поднимаются вопросы развития и поддержки бизнеса. Это комиссия по 
антикризисным мерам при губернаторе Самарской области, советы по 
развитию предпринимательства при правительстве и главе города Сама-
ры, Общественные советы при ГУВД по Самарской области, при управ-
лении Федеральной миграционной службы, Консультационный совет по 
работе с участниками ВЭД при самарской таможне и большое число дру-
гих организаций. 

Рекомендации палаты имеют вес при принятии местных законода-
тельных актов и вызывают авторитет в органах исполнительной власти. 
Они учитываются при разработке важнейших документов, например, 
были включены в Антикризисный план Правительства Самарской обла-
сти, постоянно доводятся до сведения депутатов Самарской Губернской 
думы и представителей региона в Государственной думе. 

Широкая сеть системы торгово-промышленных палат Российской 
Федерации позволяет аккумулировать мнение бизнес-сообщества страны 
и эффективно добиваться решения острых вопросов в Правительстве 
страны. Так, неоднократно обсуждаемый в ТПП Самарской области 
представителями малого бизнеса вопрос о кассовых аппаратах сегодня 
уже поднят Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным.  

Конечно, не каждую частную проблему может решить палата, но вы-
нести ее на обсуждение, содействовать решению вопроса на самых выс-
ших уровнях – ее прямая задача. Поэтому каждый голос важен для нас и 
будет услышан. 
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Торгово-промышленная палата Самарской области плотно сотрудни-
чает с министерствами губернского Правительства, федеральными струк-
турами. Подписано более 10 соглашений о сотрудничестве с министер-
ствами, соглашения о сотрудничестве с Самарской таможней, Прокура-
турой Самарской области, банками. В рамках соглашений палата имеет 
возможность решать конкретные вопросы предпринимателей. Совместно 
с этими организациями проводятся семинары, консультации для руково-
дителей и специалистов предприятий, на которых разъясняются нюансы 
законодательства, изменения документооборота и нормативов. 

Механизм поиска партнеров для самарских предприятий и представи-
телей российского и иностранного бизнеса в Торгово-промышленной 
палате сложился давно: экономические миссии, биржи контактов, подбор 
предприятий по запросу. К нам постоянно обращаются представитель-
ства иностранных  государств и зарубежных палат с просьбами найти 
партнеров для совместных проектов, в стенах палаты устанавливаются 
контакты, заключаются договора. Все предприятия, заинтересованные в 
межрегиональном сотрудничестве и внешнеэкономической деятельности, 
найдут здесь необходимую поддержку. 

Палата оказывает реальную помощь предприятиям в продвижении их 
на рынок, поиске новых рынков сбыта, маркетинге продукции и услуг. 
Являясь по поручению правительства Самарской области основным опе-
ратором выставочно-ярмарочной деятельности, ТПП дает возможность 
заинтересованным предприятиям принять участие с минимальными за-
тратами в крупных российских и международных выставках, деловых 
форумах в рамках объединенных экспозиций региона. Ни одно предприя-
тие, принявшее участие в таком мероприятии, не возвращалось в Самару 
без новых перспективных контактов или заключенных во время перего-
воров соглашений. 

Торгово-промышленная палата Самарской области  предоставляет 
правовые услуги предприятиям любой формы собственности. Долголет-
ний умелый навык  служащих палаты позволяет обеспечить оперативное 
и высококачественно выполнение взятых на себя обязательств. Незави-
симо от сложности и объема поставленных перед нами задач, определя-
ющим в деятельности ТПП СО является поддержание и сохранение без-
упречной деловой репутации, высокого уровня доверия членов палаты и 
достижение результатов всеми доступными, законными способами. 

Приоритетными направлениями деятельности Правового управления 
ТПП СО в настоящее время являются облегчение условий работы пред-
приятий малого и среднего бизнеса, толкование и применений антикри-
зисного законодательства. 

Более надежной и продуктивной формой сотрудничества предприятий с 
Торгово-промышленной палатой, считается абонентское юридическое и 
бухгалтерское обслуживание, как высококвалифицированное комплексное 
сопровождение деятельности организации по всем бухгалтерским и право-
вым вопросам, возникающим в процессе осуществления ею хозяйственной 
деятельности. Торгово-промышленная палата обладает рядом ресурсов, 
выражающих мнение предприятий-членов палаты и являющими эффек-
тивными информационными инструментами для ведения бизнеса. 
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Унитарные страны представляют собой единые государственные об-

разования, которые составляют их административно-территориальные 
единицы, суверенными правами не наделены, поэтому всецело зависимы 
от центральных органов власти, а также и по вопросам налогообложения. 

Налоговая система унитарного государства — одноканальная: налоги 
поступают в центр, а оттуда идет распределение по всем регионам (мест-
ным бюджетам). 

Доходы местных бюджетов образовываются за счет закрепления за 
ними второстепенных налогов. К ним относятся: налог на имущество, 
промысловый, земельный, некоторые виды косвенных налогов, надбавки 
к государственным, всевозможные сборы, зачисления от муниципальной 
собственности. Для возмещения дефицита бюджета региональные органы 
власти прибегают к местным займам, в современных условиях получив-
шее широкое распространение. 

Одним из высокоразвитых государств Западной Европы является Ве-
ликобритания. Страна является родиной науки о налогообложении. Ве-
ликобритания обладает развитой налоговой системой.  

Великобритания принадлежит к такой группе стран, где господствует 
небольшой уровень налогообложения Европы. Например, в среднем за 
периоды 1997–2009 гг. основная часть налоговых доходов в ВВП данной 
страны составляла 36,7 %. 

Налоги играют главную роль (примерно 85 %) при вырабатывании 
доходной части английского государственного бюджета. На часть подо-
ходного налога с населения приходится примерно 70 % зачислений в ви-
де прямых налогов в государственный бюджет, а на долю налогов с до-
ходов компаний – 20 %. 

В эксперименте Великобритании произведения и работы действенной 
налоговой системы много дорогостоящего и поучительного. Важно при-
нять заинтересованность все беспристрастные обстоятельства, которые 
формируются и вырабатываются в налоговой системе и определѐнное 
состояние экономики страны, уровень накопленных богатств, психологи-
ческие указания и традиции населения. 

Британский парламент располагает законодательной властью в отно-
шении взимания налогов по всей стране. Юридические права парламента 
распространяются на Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирлан-
дию. Правительство при помощи казначейства (министерства финансов) 
распоряжается налоговой системой страны. Вся работа правительства 
проверяться парламентом. 

Смягчение налоговой нагрузки в Великобритании были в приоритет-
ных направлениях разбираемого периода не имеют огромного значения, 
как в государствах Северной Америки. Если в 1977 г. часть налоговых 
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зачислений в консолидированный бюджет страны в ВВП составляла 
50,6 %, то к итогу 1990-х гг. добилась максимума – 38%. В последствии 
этого, этап уменьшения налоговой нагрузки (до 45 % в 1997–1999 гг.) 
после этого добилась ее незначительного повышением до 45–55 % ВВП в 
2010 и 2012 гг. 

Для экономики Великобритании присущи менее неизменные цены и 
постоянная величина загруженности, вследствие этого большая часть 
части данной налоговой системы в обстоятельствах данного государства 
будут функционировать по-иному. Для государственного строения Вели-
кобритании специфична примитивная законодательная система и правила 
отчетности, которые весьма выделяются от традиций страны с переход-
ной экономикой. Благодаря этому постановление о исключении налого-
вой системы Великобритании в теории неминуемо повстречает неодоли-
мые тяжести ее введения. 

Система налогообложения Великобритании на сегодняшний день до-
билась, вероятно, предела своего формирования. В предыдущие годы 
налоги были и более значительными, и менее бесчисленными. В наше 
время число налогов убывает, понижаются их ставки. За последние 
20 лет в Великобритании наблюдается рост роли прямых налогов. Улуч-
шение налоговой системы Великобритании обусловливается такими ир-
реальными причинами, как необходимость государственного вторжения 
в процесс создания производственных связей и социально-экономические 
рубежи налогообложения. Не согласие между потребностями в налого-
вых доходах и потенциалами их приобретения является важнейшим при 
вырабатывании налоговой системы. Распространяется устойчивый поиск 
путей снижения государственных расходов и, таким образом, уменьше-
ние потребностей в налоговых доходах, с одной стороны, и рост эффек-
тивности существующей системы – с другой. На сегодняшний день время 
в системе налогообложения государства проистекают значительные мо-
дификации, порожденные вопросами, свойственными для большинства 
развитых стран. 

Налоговое законодательство в Великобритании ратифицируется пра-
вительством. Правомочия на решение вопросов практического примене-
ния налогового законодательства как правило дается специальному орга-
ну – тайному совету, министрам и Управлению внутренних доходов. Ор-
ганизация налоговой службы поручена в основном на два правитель-
ственных департамента, которые отчитываются казначейству: Управле-
ние внутренних доходов (УВД) и Управление пошлин и акцизов (УПА). 

Одним из наиболее значительных общегосударственных налогов Ве-
ликобритании является подоходный налог с населения. Он составляет 
примерно две трети прямых налогов в государственном бюджете страны. 

Личный подоходный налог оплачивает все жители Великобритании, 
которые получают доход. Все же режим налогообложения зависит от 
статуса налогоплательщика. В соответствии с налоговым законодатель-
ством, налогоплательщики делятся на резидентов и нерезидентов. Дохо-
ды резидента Великобритании подлежат обложению самостоятельно от 
их источника. Нерезидент выплачивает налоги только с доходов, которые 
получают на территории данной страны. 

На сегодняшний день в Великобритании любой человек вправе на 
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сумму дохода, не облагаемую налогом, так называемую личную скидку и 
дополнительную семейную скидку, который засчитывается при обложе-
нии главы семьи. Размеры личной и семейной скидок автоматически ви-
доизменяться каждый финансовый год с учетом роста индекса розничных 
цен. Действуют 3 ставки подоходного налога– 25 %, 35 и 45 %. 

В налоговом законодательстве Великобритании, как и в других стра-
нах, личные доходы подразделяются на доходы в виде заработка от рабо-
ты по найму и доходы от инвестиций. Что относится первому виду, то 
определение его базы налогообложения не составляет огромного труда. 
Но касательно доходов от инвестиций налоговая база, в то же время, вво-
дит определенные проценты, дивиденды и чистые рентные платежи. В 
следствии реформы 1973 г. полученный и инвестиционный доходы нача-
ли облагаться по отдельной шкале ставок. Все это не только упростило 
процедуру собирания налога, но и в корне переменило предназначение 
шедул, на сегодняшний день служащие для начисления скидок и льгот. 

Среди всех налогов на потребление значительное место занима-
ет налог на добавленную стоимость. Он имеет по доле в доходах второе 
место после подоходного налога и вырабатывает примерно 18% всего 
бюджета страны.  

На сегодняшний день время в стране функционирует ставка налога на 
добавленную стоимость - 16,5%. Не подлежат обложению продукты, 
книги, лекарства, импортные и экспортные товары, топливо и энергия 
для домашнего пользования, плата за воду и канализацию, строительство 
жилых домов, транспортные услуги, детская одежда, а также почтовые и 
финансовые услуги, страхование, ритуальные услуги. 

Важнейшим источником налоговых поступлений в доходы местных 
бюджетов Великобритании подлежит налог на имущество. К числу пла-
тельщиков данного налога относятся и лица, снимающие жилье и выпла-
чивающие квартирную плату. В то же время налоговые органы включают 
и владельцев пустующей собственности. Также не облагается налогом 
сельскохозяйственная земля и все постройки на ней (за исключением жи-
лых зданий), а также церкви. Базой налога выражается среднегодовая 
чистая стоимость всего имущества. Вся стоимость имущества переоцени-
вается раз в 10 лет для того, чтобы максимально присоединить ее ко всей 
сумме, которую возможно получить, сдав в аренду данное имущество. 

Ставка налога на имущество определяется муниципалитетом исходя 
их потребности в финансовых ресурсах, из-за этого он заметно колеблет-
ся по всем графствам и городам Великобритании. Налог взимается один 
раз в полгода, поквартально или 10 раз равными долями. На долю нало-
гов, взимаемых с промышленных зданий и помещений, используемых в 
коммерческих целях, приходится 60 %, остальные 40 % – налоги, взима-
емые с жилых помещений. 

Законодательно приняты отдельные льготы по обложению местным 
налогом для малоимущих (налоговые скидки, уменьшение ставки на 
30 %). Этими привилегиями пользуются в то же время и благотворитель-
ные объединения. 

Муниципалитет так же в праве определять и другие налоги на мест-
ные нужды. Перечень местных сборов в различных графствах весьма 
различен. 
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Ориентация на развитие рыночных отношений оказала существенное 

влияние на изменение  содержания стоящих перед регионами задач и на 
средства их решения. Развитие рыночной экономики сопряжено с требо-
ванием реализации гражданских прав и свобод граждан России, поэтому 
все регионы должны обеспечить право свободного выбора места житель-
ства и трудовой деятельности, право на достойный уровень благосостоя-
ния, право на образование и др. Решение отмеченных и других задач в 
регионах не может быть обеспечено исключительно на основе механиче-
ского подхода к выравниванию уровня и качества жизни. Оно в опреде-
ленных пределах достижимо в результате смягчения противоречий меж-
ду экономическими и социальными целями развития регионов, через 
определение приоритетов в их развитии, через компромисс обществен-
ных сил, достижение экономической эффективности и социальной спра-
ведливости. Для регионов России актуально обеспечение примерно рав-
ных стартовых условий для всех граждан, независимо от места прожива-
ния и рождения, включая право на получение профессии, выбор сферы 
трудовой деятельности, право на самообеспечение для всех трудоспособ-
ных, на социальную защиту вследствие нетрудоспособности, потери ра-
боты и в других случаях – как это принято в условиях развитых рыноч-
ных отношений [1]. 

Ориентация на развитие рыночных отношений предполагает включе-
ние российских регионов в систему международного разделения труда и, 
следовательно, использование имеющихся у них преимуществ в интере-
сах ускоренного экономического и социального развития на более высо-
кой, чем ранее, научно-технической основе. Решение отмеченных задач 
невозможно без дальнейшего формирования и развития территориально-
производственных комплексов и промышленных узлов, особенно в се-
верных и восточных районах с приоритетным развитием производств 
комплексной переработки добываемого сырья, при соблюдении строгих 
экологических стандартов.  

Решение новых и традиционных задач невозможно без увязки их с 
решением общих экономических проблем России. К их числу относится 
проблема развития межрегиональных и региональных инфраструктурных 
систем, которые включают транспортно-дорожный комплекс, связь, ин-
форматику. Развитие названных систем призвано обеспечить трансфор-
мацию структуры экономики в рыночном направлении в целях обеспече-
ния ее эффективности. 

По предварительной оценке Росстата, в первом квартале 2017 года 
рост ВВП составил 0,5 %. Это самая лучшая квартальная динамика с 
2014 года. Увеличение ВВП произошло на фоне роста промышленного 
производства и сельского хозяйства. Снизились темпы падения оборота 
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розничной торговли и строительной отрасли. Однако позитивные тен-
денции пока не приобрели стабильный характер. 

На региональном уровне динамика макроэкономических показателей 
по-прежнему остается неоднородной. 

В большинстве регионов выросло промышленное производство, од-
нако в целом по РФ прирост был незначительный. В 1 квартале 2017 года 
в целом по РФ промышленное производство продемонстрировало не-
большой рост в размере 0,1 %. Позитивное влияние на общую динамику 
промышленного производства оказал рост в сфере добычи полезных ис-
копаемых (+1,2 %) и в сфере обеспечения электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирования воздуха (+1,3 %). При этом падение наблю-
далось в обрабатывающих производствах (–0,8 %) и в сфере «водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений» (–5,1 %) [2]. 

На региональном уровне промышленное производство выросло в 
большинстве субъектов РФ. По итогам 1 квартала 2017 года рост про-
изошел в 69 регионах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года число таких регионов увеличилось на 18. При этом следует отме-
тить, что среди регионов, которые показали наиболее существенный рост 
в промышленном секторе, преобладают субъекты РФ, имеющие несуще-
ственные абсолютные объемы производства. 

Лидером по росту промышленного производства в 1 квартале 
2017 года стала Республика Алтай (+52,5 %). В основе такого существен-
ного роста лежит увеличение производства электроэнергии в 2 раза. 

Падение промышленного производства в 1 квартале 2017 года, по 
данным Росстата, отмечается лишь в 15 субъектах РФ. В одном регионе - 
в Вологодской области промышленное производство осталось на преж-
нем уровне. Наиболее существенный спад произошел в Республике Буря-
тия. Здесь промышленное производство сократилось на 39,6 %. В Рес-
публике существенно снизилось производство в обрабатывающей сфере 
(–46,6 %) – это самое значительное падение из всех регионов РФ. На та-
кой результат повлияло сокращение производства Улан-Удэнского 
авиастроительного завода.  

Далее по темпам падения промышленного производства находится г. 
Москва (–16,2 %), которая является лидером по абсолютному объему 
отгруженной продукции. В столице существенно сократилось производ-
ство в обрабатывающем секторе – на 22,4 %. Негативное влияние на ин-
декс промышленного производства в обрабатывающей сфере Москвы 
оказало падение производства кокса и нефтепродуктов (–58,2 %), что 
объясняется остановкой на ремонт Московского НПЗ. У остальных реги-
онов падение индекса промышленного производства в 1 квартале 
2017 года не превысило 15 %. По-прежнему не может выйти на стабиль-
ную позитивную динамику обрабатывающая промышленность. В первом 
квартале 2017 года по России в целом в отрасли отмечается  падение на 
уровне 0,8 %. Причем на протяжении трех месяцев отмечается колебание 
индекса производства: в январе – рост, в феврале – падение, в марте – 
снова рост. 

Среди регионов лидерами по росту обрабатывающих производств 
стали г. Севастополь, Республика Дагестан и Чукотский автономный 
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округ. В этих субъектах РФ в 1 квартале 2017 года прирост в сфере обра-
батывающих производств был более 35%.  

В 1 квартале 2017 года продолжилось падение в строительной отрас-
ли, однако темпы снижения замедлились. По итогам января-марта объем 
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по стране в 
целом снизился на 4,3 %, что, немного меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года, когда этот показатель сократился на 4,6 %. Рост был за-
фиксирован только в 38 субъектах РФ. Лидерами по темпам роста работ в 
строительстве по итогам 1 квартала 2017 года стали Республика Крым, 
Вологодская область и Чукотский автономный округ. 

В начале 2017 года продолжилось падение в сфере розничной торгов-
ли. Оборот розничной торговли сокращался все три месяца, и по итогам 
первого квартала 2017 года падение показателя составило 1,8 %. В пер-
вом квартале 2017 года оборот розничной торговли увеличился в 
21 субъекте РФ. При этом лишь в пяти из них рост был более 3 %. 
Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Омской 
области, где показатель вырос на 10,2 %. Самое резкое падение рознич-
ной торговли произошло в Республике Адыгея и в Челябинской обла-
сти – в этих регионах сокращение показателя составило 10,6 %. 

По данным Росстата, реальные денежные доходы населения в январе-
феврале 2017 года выросли в 41 субъекте РФ. Из них наиболее суще-
ственный рост зафиксирован в Республике Крым (+10,5 %). В 4 регионах 
реальные доходы не изменились, в 40 субъектах произошло падение. 
Наиболее существенно показатель снизился в Камчатском крае и в Рес-
публике Бурятия. Здесь падение реальных денежных доходов составило 
более 10 %. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 
среднем за январь-февраль 2017 года по России увеличилась на 6,3% и 
составила 14 401 рубль.  

По итогам первого квартала 2017 года отмечается снижение уровня 
безработицы. За январь-март 2017 года он составил 5,6 %, в то время как 
за аналогичный период 2016 года показатель был на уровне 5,9 %. Со-
кращение уровня безработицы в первом квартале 2017 года произошло в 
52 регионах, в 10 регионах показатель не изменился, а в 23 субъектах РФ 
уровень безработицы вырос. 

Наиболее существенно безработица снизилась в Вологодской обла-
сти – на 4,3 процентных пункта до 4,6 %. На 2 и более процентных пунк-
та безработица сократилась в Республике Ингушетия, Республике Кал-
мыкия, Ненецком автономном округе, Чеченской Республике и в Ново-
сибирской области. 

Наиболее высокая безработица в Республике Ингушетия, Республике 
Тыва, Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Алтай, здесь 
показатель превышает 15 %.  

Проведенный анализ позволил выделить группы регионов, имеющих 
отрицательную и положительную динамику по основным показателям по 
итогам 1 квартала 2017 года. Во внимание принимался индекс промыш-
ленного производства, прирост объема работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство», прирост оборота розничной торговли и ди-
намика реальных денежных доходов.  
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По всем перечисленным показателям рост произошел в шести регио-
нах: в Белгородской области, Псковской области, Краснодарском крае, г. 
Севастополь, Республике Дагестан и в Кемеровской области. 

Отрицательную динамику по всем ключевым социально-
экономическим показателям продемонстрировали три субъекта РФ – 
Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.  

Результаты первого квартала 2017 года в российской экономике под-
тверждают тенденцию к стабилизации основных макроэкономических 
показателей. Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» полагают, 
что в дальнейшем эта тенденция сохранится, а в некоторых отраслях 
можно ожидать и улучшения ситуации, в частности, в промышленном 
секторе, в сфере розничной торговли. 

Соответственно, можно ожидать и позитивных тенденций в экономи-
ке отдельных регионов. На фоне увеличения стоимости сырьевых това-
ров, а также улучшения внешнеторговых показателей, возможен рост в 
некоторых экспортно-ориентированных и добывающих регионов. Поми-
мо этого, не исключено улучшение ситуации в субъектах РФ, в которых 
развито автомобилестроение – за счет факторов низкой базы и импорто-
замещения. 
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Налоги и сборы, зачисляемые в бюджет Республики Мордовия и 

бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Республики Мордовия: 

– налог на имущество организаций; 
– налог на игорный бизнес; 
– транспортный налог; 
– земельный налог; 
– налог на имущество физических лиц; 
– налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в бюджет Рес-

публики Мордовия). 
Ставка налога на имущество организаций составляет от 1,1 % до 2,2 % 

(закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. № 53-3) за исключени-
ем организаций, выполняющие разработку и реализацию инновационных 
проектов, финансируемых из республиканских и местных бюджетов Рес-
публики Мордовия, налог на игорный бизнес от 7 000 рублей до  
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125 000 рублей (закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г.  
№ 56-3), транспортный налог от 5,7 рублей до 819,4 рублей с каждой ло-
шадиной силы, мощности двигателя, с года выпуска транспортного сред-
ства (Закон Республики Мордовия от 17 октября 2002 г. № 46-3), ставка 
земельного налога составляет от 0,3 % до 1,5% от кадастровой стоимости 
участка (НК РФ Решение Саранского городского Совета депутатов от  
23 ноября 2005 г. № 174). 

В настоящее время система местного налогообложения – это высокая 
доля дотационности местных бюджетов (состояние нижестоящего бюдже-
та, которое характеризует финансовую зависимость от средств вышестоя-
щего бюджета, возникающую вследствие нехватки собственных доходов 
для выполнения возложенных на них обязательств в рамках существующе-
го законодательства), это порождает необходимость регулировать бюджет-
ные средства при помощи средств одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной си-
стемы Российской Федерации (межбюджетные трансферты). 

Для исполнения местных бюджетов и бюджетного регулирования в 
нашей стране проводится мониторинг структуры местных бюджетов. На 
основании общих принципов формирования доходов бюджетов, изло-
женных в Бюджетном Кодексе РФ, часть доходов местного бюджета 
формируется за счет доходов от местных налогов, которые поступают в 
размере 100% в муниципальный бюджет. 

Согласно данных Федеральной налоговой службы по Республике 
Мордовия поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет 
2016 г. (свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, 
используемый при прогнозировании, расчетах, анализе) Российской Фе-
дерации в сумме 36 млрд.564,3 млн. руб., в том числе в федеральный 
бюджет поступило 12 млрд. 685,9 млню рублей, в консолидированный 
бюджет Республики Мордовия – 23 млрд. 878,5 млн. рублей. Рост по-
ступлений к уровню прошлого года на 12,3 %.  

Основная доля доходов, поступивших к консолидированный бюджет 
Российской Федерации, обеспечена поступлениями акцизов по подакциз-
ным товарам (33,4 % или 9 млрд.306,8 млн. рублей), НДС (18,7 % или  
6 млрд.835,5 млн. рублей), налога на прибыль организаций (8,5 % или  
3 млрд.118,7 млн. рублей) и имущественных налогов (10 % или  
3 млрд.649 млн. рублей). 

Поступления в федеральный бюджет к уровню прошлого года увели-
чились на 18,4 %, за счет роста поступлений по акцизам на 52,1 процент. 
Снижение поступлений произошло: по налогу на прибыль организаций 
на 15,1 % (рост возвратов переплаты по налогу в 2,4 раза, а также сниже-
ние налоговой базы по отдельным налогоплательщикам), по налогу на 
добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ, на 
19,8 % (снижение налогооблагаемых оборотов). 

Поступления в республиканский бюджет увеличились на 11,5 процен-
та.  Обеспечен рост платежей: по налогу на прибыль организаций на  
34,1 %, по акцизам на 22,8 %, по налогу на имущество организаций на  
5,1 %, по транспортному налогу на 13,1 %, по налогу на игорный бизнес 
на 8,7 %. Снижение поступлений налога на доходы физических лиц на 
1,8 % обусловлено разовыми платежам в 2015 году.  
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Поступления налоговых платежей в местные бюджеты соответствуют 
уровню прошлого года (рост поступлений по налогу на имущество физи-
ческих лиц на 22,1 %, по земельному налогу на 15 %, по налогу, взимае-
мому в связи с применение упрощенной системы налогообложения на 
26,6 %, по единому сельcкохозяйственному налогу на 8,1 %).  

Объем и сбор всех видов налогов и сборов увеличился, что говорит о 
положительной тенденции: проведения соответствующих мероприятий, 
доработанных и более точных законов и правовых норм со стороны госу-
дарства 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что из-за большой доли 
поступлений в местный бюджет трансфертов у местных органов власти 
полностью подавляется желание увеличить рост местных налоговых до-
ходов. Поэтому на современном этапе следует обозначить реальную про-
блему, стоящую перед местной системой налогообложения, а именно - 
проблему обеспечения независимости налоговых поступлений местных 
бюджетов, т.е независимости как того предела, до которого бюджет дан-
ного уровня может по остаточному принципу претендовать на ту часть 
налоговых сборов, которая зависит от усилий местных должностных лиц. 
Нужно обратить внимание на то, что уровень сбора налогов зависит как 
от усилий налоговых органов, так и от размера налоговой базы. Местные 
органы власти в России сами не занимаются сбором налогов, хотя и мо-
гут влиять на работу местных органов по сбору налогов. Однако размер 
местной налоговой базы в большой степени зависит от действий местных 
органов власти. 

Стоит отметить, что перспективным направлением развития системы 
местных налогов можно считать разработку и внедрение налога на иму-
щество физических лиц по кадастровой стоимости. Инвентаризационная 
стоимость объектов недвижимости, применявшаяся ранее, является уста-
ревшей методикой 30–40-летней давности, которая не соответствует ры-
ночной экономике и не отражает реальную картину. С 2016 г. налогопла-
тельщикам впервые предстоит уплата налога по новым правилам, т. е. ори-
ентироваться налоговые органы будут на кадастровую стоимость. Так в 
чем же отличия кадастровой и инвентаризационной стоимости имущества, 
подлежащего налогообложению? Схема определения инвентаризационной 
стоимости была принята еще в 1960-х годах, и, несмотря на то, что в даль-
нейшем усовершенствовалась, существенно устарела. Она не учитывает 
месторасположение квартиры и другие факторы, которые существенно 
влияют на стоимость недвижимости. Кадастровая же оценка максимально 
приближена к рыночной и соответствует принципу социальной справедли-
вости при налогообложении. Она учитывает микрорайон, транспортные 
связи, объекты социальной инфраструктуры, экологию и т.д.  

Кроме того, обязательно анализируется рынок – сколько стоит квад-
ратный метр жилья в этом районе. Но все-таки она отличается от инди-
видуальной рыночной. Однотипные объекты в одном микрорайоне оце-
ниваются приблизительно одинаково. Нет учета таким нюансам, как 
этажность, состояние квартиры, совмещенность санузла, расположение 
комнат, качество отделки и т. д.  

При применении в качестве налоговой базы кадастровой стоимости 
налоговые ставки могут быть установлены в размерах, не превышающих 
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0,3 %, в отношении основного перечня видов имущества, которым вла-
деют физические лица (жилье, гаражи, хозяйственные строения площа-
дью до 50 м

2
). 

Тогда как, при исчислении налога исходя из инвентаризационной сто-
имости, предельная ставка может быть равна 2 %. Исключение составля-
ет дорогое имущество, кадастровая стоимость которого более 300 млн. 
руб., а также объекты офисного, торгового, административно-делового 
назначения, объекты общественного питания и бытового обслуживания, 
для которых налоговая ставка может быть установлена до 2 %. 

Роль имущественных налогов, уплачиваемых физическими лица- 
ми, значительна в наполнении доходной части бюджета Республики 
Мордовия. 

Таким образом, мы увидели ряд преимуществ от данного налога, а 
именно: 

– привлечение к налогообложению доходы, ускользающие от подо-
ходного налогообложения. Создание единой информационной базы госу-
дарственного реестра, что позволило обеспечить доступность и прозрач-
ность сведений о недвижимости граждан; 

– законодательно закрепленная государством оценка недвижимости 
позволило повысить эффективность использования муниципальных зе-
мель, тем самым улучшить рыночные отношения в сфере недвижимости; 

– для предприятий обложению новым налогом подвергалось бы толь-
ко недвижимое имущество, в то время как при существующей системе в 
базу налога на имущество организаций включается и стоимость активной 
части основных фондов, что способствовало инвестициям в техническое 
перевооружение производства. 

 
 
 

СУЩНОСТЬ  И  РОЛЬ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ 

К.Э.  Кияйкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Что представляет собой финансовый контроль? Этим вопросом зани-

мались множество российских ученых: В.А. Воронов, А.А. Анисимова, 
В.М. Родионова [1; 2; 3]. Наиболее точным нам кажется следующее 
определение: финансовый контроль представляет собой совокупность 
мероприятий по организации, соблюдению финансового законодатель-
ства и финансовой дисциплины всех хозяйствующих субъектов, а также 
оценка эффективности финансовых операций и целесообразности произ-
веденных расходов.  

Объект выступают денежные отношения, которые возникают во всех 
звеньях финансовой системы. 

Функциями финансового контроля выступают обеспечение своевре-
менной и достоверной информацией о движении денежных средств, пре-
дупреждение о кризисных ситуациях и финансовых нарушений, а так же 
борьба с ними. 
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На практике финансовый контроль реализуется через функциональ-
ный механизм.  

Существует 2 вида финансового контроля: контроль по субъектам и 
по степени охвата данных.  

Контроль по субъектам подразумевает контроль в государстве и в 
банке, внутрихозяйственный, общественный и аудиторский (независи-
мый) контроли. 

Государственный контроль реализуется через общегосударственный 
контроль,  который осуществляют органы государственной власти и 
управления, и ведомственный контроль, осуществляющий контрольно-
ревизионные отделы министерства органов местного самоуправления.  

Банковский контроль подразумевает денежный контроль за финансо-
вой и хозяйственной деятельностью банка.  

Внутрихозяйственный контроль ориентирован на контроль внутри 
предприятия, который выполняют финансовые службы самой организа-
ции. 

Общественный контроль широко применялся в советское время и 
осуществлялся неправительственными организациями. В настоящее вре-
мя он приобрел новую форму, которая предполагает контроль банков за 
финансовым состоянием предприятий клиентов.  

Аудиторский контроль осуществляют независимые группы. 
По степени охвата данных существует полный и частичный контроли. 
Как и в любой проверке, финансовый контроль имеет 3 формы: 
Предварительный контроль проводится до совершения финансовой 

операции. Он рассматривает эффективность или не эффективность рас-
ходования денежных средств и оценку обоснованности той или иной 
операции. 

Текущий контроль производится в момент совершения финансовых 
операций. Он способствует соблюдению финансовой дисциплины и 
своевременности еѐ оплаты.  

Последующий контроль является важной составляющей внешнего и 
внутреннего контроля на предприятии. Он осуществляет проверку опера-
ций за истекший период на предмет законности, а так же на своевремен-
ные оплаты.  

Финансовый контроль использует множество методов в своей практи-
ке. Он может осуществлять проверку (проверяются отдельные вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия), обследование 
(применяются опрос и анкетирование), надзор (осуществляется контро-
лирующими органами государственной власти, которые имеют лицен-
зию), анализ (нацелен на выявление нарушений финансовой дисциплины: 
проверка отчѐтностей, оценка эффективности использования собствен-
ных ресурсов), наблюдение (постоянный контроль за использованием 
финансовых ресурсов объектов контроля и его финансового состояния), 
ревизия (полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта с целью проверки еѐ законности, правильности 
и эффективности).  

Из сущности финансового контроля становится понятно, что роль его 
в управлении государства, предприятия и в экономике в целом очень 
важна.  
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Любая деятельность должна быть контролируема высшими органами 
и лишь в этом случае в стране, в экономике, на предприятии будет равно-
весие, эффективность и, естественно, рентабельность.  
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На международном рынке субъекты РФ вступают в конкурентные 

процессы в следующих сферах: 
– товарные рынки; 
– рынки инвестиций;  
– рынки туристских и образовательных услуг; 
– рынки труда и предпринимательских услуг;  
– рынки политических и культурных мероприятий и т. п. 
Регион как участник конкуренции отличается от фирмы как конку-

рента. Регион не является непосредственным производителем товаров и 
услуг, он участвует в товарной конкуренции посредством создания усло-
вий для производителей товаров и услуг, а также формируя запоминаю-
щийся имидж местных товаров. При этом именно имидж выступает тем 
нематериальным ресурсом, который придает дополнительную ценность 
товарам и услугам региона. Регион – это субъект конкуренции. Заинтере-
сованные стороны здесь – инвесторы, туристы, политические деятели, 
жители, а регион является местом для инвестиций, бизнеса, жительства. 

В рыночной экономике регион – это площадка для привлечения фи-
нансовых, инвестиционных, трудовых и других видов ресурсов, он всту-
пает в борьбу за свое выживание с другими конкурентами. В таких усло-
виях, а также в связи с дальнейшим расширением их самостоятельности 
особую актуальность приобретает необходимость изучения и возмож-
ность применения на практике комплексной и достоверной методики 
оценки их конкурентоспособности. 

К признанным экономическим методам оценки регионального разви-
тия относятся метод системного анализа, метод систематизации, специ-
ально-научные методы (политический, правовой, социологический, куль-
турологический и т. д.), балансовый метод, методы экономико-географи-
ческого исследования, методы экономико-математического моделирова-
ния [7]. Указанные методы оценки применяются для последующего со-
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ставления на базе их результатов планов, программ и прогнозов развития. 
Существенная составляющая таких документов – оценка конкурентоспо-
собности и конкурентных преимуществ региона. В рамках реализации 
проектов регионального развития задействуются также программно-
целевой и нормативный методы. 

Сегодня имеет хождение большое разнообразие методов оценки кон-
курентоспособности региона. Их можно объединить в три группы: 
1) качественные; 2) количественные; 3) смешанные. 

С помощью качественных методов обнаруживаются факторы, воздей-
ствующие на конкурентоспособность региона, количественных – выясня-
ется мера этого воздействия на конечный результат, смешанных – уста-
навливаются факторы конкурентоспособности исходя из количественной 
оценки. 

В зарубежной и отечественной практике все чаще привлекаются ме-
тоды оценки конкурентоспособности регионов из сферы стратегического 
управления – SWOT- и PEST-анализ [2]. 

Следует также отметить, что к смешанным методам относится метод 
построения конкурентной карты региона. А.В. Васильева считает, что для 
указанной цели нужно использовать метод построения конкурентной 
карты рынка (применяется для оценки конкурентоспособности предприя-
тий и отдельных отраслей), адаптируя ее к региону. Этот метод дает воз-
можность по количественным показателям установить быстрорастущие 
перспективные отрасли в регионе [3]. 

Среди количественных методов выделяют дифференцированные и 
комплексные. Первые рассматривают дифференцированные показатели, 
отражающие какую-либо характеристику объекта, вторые – включающие 
комплекс показателей. По характеру результата оценки из комплексных 
методов используют оценку по частным показателям и их сравнение [4; 
6], оценку на основе сводного (обобщающего, интегрального) показателя 
[2; 5; 9]. 

Исходя из способа определения интегрального показателя количе-
ственные методы оценки конкурентоспособности региона также распа-
даются на несколько видов. С этой цель применяют широкий математи-
ческий аппарат: метод средней арифметической взвешенной (с использо-
ванием весовых коэффициентов), метод степенной средней, средней гео-
метрической, с помощью среднего квадратического отклонения, много-
мерной средней [5; 8] и др. 

Чаще всего в практической работе используют методику страновых 
рейтингов с учетом специфики конкурентоспособности регионов [1]. Она 
представляет собой способ агрегирования (свертки) ряда частных показа-
телей (критериев) в более общий показатель, характеризующий относи-
тельные позиции страны (региона) по данному показателю. Отличитель-
ная черта рейтингов – шкалирование показателей приведение показа-
телей, измеренных в разных единицах (в процентах, денежных и дру- 
гих единицах) к безмерным величинам, как правило в интервале от 0 до 1 
(0 соответствует наихудшему результату среди регионов, 1 – на-
илучшему). 

Ряд исследований по оценке конкурентоспособности регионов содер-
жит сложные математические модели, которые сложно осуществить в 
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реальной ситуациях, не только с позиции расчетов, но и с позиции сбора 
данных по необходимым для реализации метода показателям. 

Таким образом, изучив методические особенности оценки конкурен-
тоспособности региона, следует отметить, что ни один из используемых 
методов не является абсолютно верным или полным. Специалисты и уче-
ные применяют их, исходя из знаний о достоинствах и недостатках этих 
методов, а также из преследуемых целей и задач. 
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Первая фьючерсная биржа появилась в Осаке – древней столице Япо-

нии, еще в средние века на ней торговали будущим урожаем риса. Одна-
ко, современная фьючерсная торговля зародилась в Чикаго в середине 
девятнадцатого века. В 1840-х годах Чикаго стал коммерческим цент- 
ром Среднего Запада. Этому способствовали удобное географическое 
положение, а также налаженная инфраструктура (железная дорога и  
телеграф). 

Фермеры со Среднего Запада приезжали в Чикаго, чтобы продать свое 
зерно дилерам, при этом тогда толком не существовало устоявшихся 
процедур оценки товара или определения его точного веса. Очень часто 
все это оставалось на усмотрение дилера. Кроме того, фермеры, привез-
шие товар (зерно или скот), могли обнаружить, что таких как они в Чика-
го уже и так слишком много, и предложение намного превышает спрос, 
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что сказывалось на цене товара. Покупатели, в свою очередь, сталкива-
лись с проблемой транспортировки зерна, особенно в зимнее время. 

Из-за таких трудных условий фермеры и торговцы стали заключать 
контракты с отложенной поставкой товары. Схема могла быть следую-
щей: фермер продает купцу зерно в конце осени или ранней зимой, кото-
рое тот должен хранить до тех пор, пока не станет возможна его транс-
портировка, например, по реке. При этом никто не отменял риск падения 
цены за зиму. Чтобы защититься себя от этого, торговцы, купившие зер-
но, отправлялись в Чикаго и заключали там контракты с переработчика-
ми на поставку зерна уже весной. Таким образом они гарантировали себе 
и покупателей, и приемлемую цену за зерно. 

В 1848 году была создана первая из чикагских товарных бирж, кото-
рая получила название «Торговая палата Чикаго» (Board of Trade of the 
City of Chicago – CBOT). А 13 марта 1851 года на этой биржевой площад-
ке был заключен и первый фьючерсный контракт на 3 тысячи бушелей 
(примерно 75 тонн) кукурузы с поставкой в июне по цене за 1 бушель, 
которая была ниже цены в этот день на один цент. 

Фьючерсные контракты постепенно получили большое распростране-
ние из-за выгод, связанных с их использованием. Покупатель фьючерсно-
го контракта, мог передумать покупать по нему зерно и перепродать это 
право заинтересованному лицу. Или же фермер, который по какой-либо 
причине не мог или не хотел в положенный срок поставить оговоренное 
количество зерна, мог продать это обязательство (за поставку ведь пола-
гались деньги) другому фермеру. В случае плохой погоды, покупатели 
фьючерсных контрактов оказывались в большом выигрыше, поскольку 
имели право купить зерно по значительно меньшей цене, чем оно стоило 
после неурожая. Однако, если, наоборот, наблюдалось перепроизводство, 
и цена падала, то фьючерсный контракт мог оказаться уже не таким вы-
годным делом.  

Изначально на бирже торговали только зерновыми культурами (куку-
рузой, пшеницей, овсом и т.п.), но позже появились фьючерсы на активы, 
не относящиеся к этой области – в 1960 г. на конкурирующей с CBOT 
Чикагской товарной бирже (CME) начались торги фьючерсами на живой 
скот и мороженую свинину. В 1982 году на Чикагской торговой палате 
были введены полностью электронные фьючерсные контракты на золото 
и серебро. Затем в 1982 году появился фьючерс на самый известный аме-
риканский биржевой индекс – S&P 500. В 1999 году Чикагская товарная 
биржа впервые ввела погодные фьючерсы. Несмотря на некоторую не-
обычность этого инструмента, они очень важны для экономики США, 
поскольку позволяют уменьшить ценовые риски в сельском хозяйстве и 
энергетике страны. 

Итак, фьючерсы (от англ. futures) – это обязательство купить или про-
дать определенный актив (его называют базисным) по определенной цене 
в определенную дату в будущем. При этом каждый фьючерсный кон-
тракт характеризуется количеством базисного актива (напр. штук акций), 
датой исполнения контракта (датой экспирации) и, собственно, ценой 
(цена страйк), по которой покупатель соглашается купить базисный ак-
тив, а владелец продать. 

Таким образом, продавец обязуется продать определенное количество 
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базисного актива в будущем по определенной цене, а покупатель, по 
наступлению этого времени, купить его по оговоренной цене. Гарантом 
сделки выступает биржа, которая берет с обоих участников сделки стра-
ховые депозиты.Базовым активом могут быть: 

– Определенное количество акций (фьючерсы на акции). 
– Фондовые индексы (индексный фьючерс). 
– Валюта (валютный фьючерс). 
– Товары, торгующиеся на биржах, например, нефть (товарный фью-

черс). 
– Процентные ставки (процентный фьючерс). 
Все фьючерсные контракты торгуются на специальных торговых 

площадках – срочных секциях фондовых товарных или валютных бирж. 
В России, к примеру, на Московской бирже есть срочный рынок, где тор-
гуются фьючерсы и опционы. 

Фьючерсы бывают двух типов — расчетные и поставочные. В случае 
последних разрешается физическая поставка базисного актива — напри-
мер, нефти или валюты. Бывает, что такая поставка не подразумевается и 
фьючерс является расчетным. Тогда в момент его экспирации стороны 
сделки получаются разницу между ценой заключения контракта и рас-
четной ценой в день экспирации, умноженную на количество имеющихся 
контрактов. Фьючерсы на индексы относятся как раз к расчетным, по-
скольку их поставить невозможно. 

При торговле фьючерсными контрактами ежедневно происходит пе-
ресчет стоимости позиции по отношению к предыдущему дню со списа-
нием/зачислением денег на счет инвестора. То есть, разница между ценой 
покупки или продажи фьючерса и расчетной ценой его экспирации еже-
дневно поступает на счет торговца — это понятие вариационной маржи.  

Фьючерсы имеют срок действия, который кодируется в их названии. 
Например, в случае индекса РТС (фондовый индекс, основной индикатор 
фондового рынка России), название формируется так: RTS — <месяц 
исполнения>.<год исполнения> (например, фьючерс RTS-6.18 исполнит-
ся в июне 2018 года). 

Как понятно из истории фьючерсных контрактов, одним из главных 
их предназначений является страховка от финансовых рисков (т.н. 
хеджирование) — для этого данным инструментом пользуются реальные 
поставщики или потребители товара, являющегося базовым активом. 
Опытные трейдеры и инвесторы используют фьючерсы (часто расчет-
ные) для спекуляций и извлечения прибыли. 

Фьючерсы являются довольно ликвидным инструментом, который, 
однако, нестабилен и, соответственно, несет для инвестора немалый риск. 

Когда наступает срок исполнения фьючерсного контракта, который 
один торговец продал другому, в общем случае, возможны несколько 
исходов. Финансовый баланс сторон может не измениться, или получить 
прибыль может кто-либо из торговцев. 

Если цена финансового инструмента выросла, то в выигрыше оказы-
вается покупатель, если же цена падает, то успех празднует продавец, 
который именно на это, скорее всего, и рассчитывал. Если цена инстру-
мента не меняется, то и суммы на счетах участников сделки не должны 
изменяться.  
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В отличие от опциона, фьючерс – это не право, а обязательство со 
стороны продавца продать определенное количество базового актива в 
будущем по определенной цене, а для покупателя – его купить. Гарантом 
исполнения сделки выступает биржа, которая берет с обоих участников 
страховые депозиты (гарантийное обеспечение) – то есть платить сразу 
всю цену фьючерса не нужно, на счете замораживается лишь гарантий-
ное обеспечение. Эта процедура проделывается и со счетом покупателя, и 
со счетом продавца в сделке. 

Величину гарантийного обеспечения (ГО) по каждому контракту счи-
тает биржа. При этом, если на счете инвестора в какой-то момент средств 
станет меньше минимально допустимого уровня ГО, то брокер направля-
ет ему требование пополнить баланс, если же этого не происходит, то 
часть позиций будет закрыта принудительно (маржин-колл). Чтобы из-
бежать такой ситуации, трейдер должен держать на счете денег в количе-
стве, довольно значительно превышающем размер обеспечения — ведь 
если цена фьючерса сильно изменится, то его средств может не хватить 
для покрытия позиции. Гарантийное обеспечение замораживается на сче-
те торговца до момента погашения сделки. 

На момент написания статьи, актуальное значение гарантийного обес-
печения, взимаемого с клиентов, желающих торговать фьючерсом на ин-
декс RTS-6.18 составляет 13 269,1 руб. Соответственно, если у трейдера на 
счете 50 000 руб. То есть, торговец сможет купить всего 3 таких контракта. 
При этом будет зарезервирована сумма в 39807,3 руб. Это значит, что на 
счете останется всего 10192,7 рублей свободных средств. И если рынок 
пойдет против на определенное число пунктов, то предполагаемый убыток 
превысит свободные средства, и случится маржин-колл. 

Как видно, многое зависит от цены фьючерса, которая может изме-
няться под влиянием самых разных факторов. Поэтому этот биржевой 
инструмент и относится к разряду рискованных. 

Чтобы представить себе роль фьючерсов, стоит представить, что бы 
было в случае отсутствия этого финансового инструмента как такового. 
Представим, что компания, добывающая нефть, пытается спрогнозиро-
вать необходимые объемы добычи. Как любой бизнес, компания желает 
получить максимальную прибыль с минимальным риском. В данной си-
туации нельзя просто добыть как можно больше нефти и всю ее распро-
дать. Необходимо анализировать не только текущую цену, но и то, на 
каком уровне она может оказаться в будущем. 

При этом те, кто добывает, перевозит и хранит нефть, не обязательно 
являются аналитиками и имеют доступ к самым полным прогнозам отно-
сительно возможной цены нефти. Поэтому добывающая компания не 
может точно знать, сколько будет стоить баррель нефти через год — $50, 
$60 или $120 и добывать соответствующий ее объем. Чтобы получить 
гарантированно устраивающую цену, компания просто продает фью-
черсы, чтобы минимизировать риск. 

С другой стороны, биржевой спекулянт из примера выше, может по-
считать, что цена на конкретный фьючерс завышена или занижена, и 
предпринять соответствующие действия, выравнивая ее до справедливой. 

На первый взгляд важность установления на рынке справедливой це-
ны не кажется такой уж необходимой вещью, однако, на самом деле это 
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крайне важно для справедливого использования ресурсов общества. 
Именно на бирже происходит перераспределение капиталов между стра-
нами, секторами экономики и предприятиями с одной стороны, и различ-
ными группами инвесторов с другой. Без фондового рынка и инструмен-
тов, с помощью которых он функционирует (в том числе деривативов), 
невозможно эффективное развитие экономики и удовлетворение нужд 
каждого конкретного члена общества. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО   

РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Е.С.  Кондратова 
Научный руководитель  М.П.  Бутылина   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
С учетом величины территории (26,2 тыс. км

2
), численности населе-

ния (808,5 тыс. человек на начало 2017 года), природно-ресурсного и 
производственного потенциала, а также отраслевой структуры экономики 
Республика Мордовия относится к III группе регионов Российской Феде-
рации, характеризующихся незначительным потенциалом и умеренным 
инвестиционным риском. В эту группу входят многие субъекты европей-
ской части России, а также часть восточных регионов. 

В связи с тем, что сырьевая база Республики Мордовия характеризу-
ется отсутствием таких минеральных ресурсов, как нефть и природный 
газ, – основных товаров российского экспорта, региону присуще невысо-
кое значение индекса экономического веса (ИЭВ). 

Отсутствие в регионе сырьевых запасов ориентирует республикан-
скую экономику на активный рост наукоемких, высокотехнологических 
производств и выпуск конкурентоспособной продукции. В настоящее 
время основная масса промышленной продукции в Мордовии произво-
дится на модернизированных или вновь построенных предприятиях, а 
18 % этой продукции является инновационной. 

В связи со сложившейся ситуацией, в Республике Мордовия можно 
выделить основную проблему развития данного региона - недостаточное 
финансирование и инвестирование в развитие производственной отрасли. 
Недостаточная поддержка производства республиканским бюджетом 
лежит в основе того, что основным источником финансовых ресурсов 
Республики становятся привлеченные средства, получение инвестицион-
ных ресурсов через систему государственных гарантий, использование 
государственных и банковских кредитов.  

Для решения этой проблемы в Республике были специально созданы 
Венчурный фонд и Фонд смешанных инвестиций, заключены различные 
соглашения с такими крупнейшими федеральными институтами разви-
тия, как «Роснано», «Ростехнологии», «ММВБ», Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также ря-
дом крупнейших компаний и научных организаций. В общем, в период 
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до 2018 года в экономику региона планируется привлечь около 716 млрд. 
рублей. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности явля-
ются производство кабельно-проводниковой продукции, полупроводни-
ковых приборов и силовой преобразовательной техники, развитие ваго-
ностроения, светотехники, цементного производства, пищевых перераба-
тывающих производств, освоение выпуска новых видов строительных 
изделий и материалов.  

Основными источниками консолидированного бюджета Республики 
Мордовия являются налоговые сборы и федеральный трансферт. В целом 
расходы бюджета Республики превышают доходы, что свидетельствует о 
дефицитности и разбалансированности республиканского бюджета. В 
2015 г. превышение расходов над доходами составило в сумме  
6 787 272,5 тыс. рублей, в 2016 г. – 3 396 021,0 тыс. рублей, в 2017 г. –  
2 201 294,9 тыс. рублей.  

Таким образом, наиболее важными проблемами в бюджетной сфере 
являются долговая нагрузка на республиканский бюджет, несбалансиро-
ванность бюджета Республики, несовершенство системы межбюджетных 
отношений. 

В целом, социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия 
в 2016 году характеризовалась увеличением по сравнению с 2015 годом 
объемов в ряде отраслей промышленности, сельскохозяйственном произ-
водстве, строительстве, стабильной ситуацией на рынке труда. Средний 
доход населения увеличился на 6,7 %. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности составил 
390,0 млрд. рублей – 107,1 % в действующих ценах к 2015 году. 

Индекс промышленного производства составил 100,5 процента. 
Отгружено товаров, выполнено работ и услуг по промышленным ви-

дам деятельности по полному кругу предприятий на сумму 151,6 млрд. 
рублей – 105,1 % к 2015 году в действующих ценах. 

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено 
продукции на 135,4 млрд. рублей (106,5 % к 2015 году в сопоставимых 
ценах), в том числе предприятиями обрабатывающих производств – на 
124 млрд. рублей (107,1 % в сопоставимых ценах). 

В производстве транспортных средств и оборудования рост объемов 
отгруженной продукции составил 184,9 % к аналогичному периоду про-
шлого года, в химическом производстве – 107,0 %, металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий – 123,9 %, 
в производстве пищевых продуктов – 115,4 %, в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева – 116,4 процента. 

Обеспечили положительную динамику предприятия: ОАО «Электро-
выпрямитель», АО «Цветлит», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ВКМ – 
Сталь», ОАО «Биохимик», ООО «Сарансккабель-оптика», ОАО «Саран-
ский завод «Резинотехника», ОАО «Кадошкинский электротехнический 
завод», АО «Рузхиммаш», АО «Ковылкинский электромеханический за-
вод», ЗАО «Плайтерра», ТОСП в рп Торбеево, ЗАО «МПК «Атяшевский», 
ООО «Юбилейное», ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО 
«Ромодановосахар», ФЛ ОАО «САН ИнБев» в г. Саранск, ООО «КомбиС», 
ООО «ЛВЗ «Саранский», ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» и др. 
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За 2016 год объем инвестиций в основной капитал составил около  
52,9 млрд. рублей. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств в 2016 году составил 58,7 млрд. рублей – 107,1 % к 2015 году. 

Республика Мордовия в настоящее время сохраняет лидирующие по-
зиции среди регионов ПФО и России по показателям производства мяса, 
молока и яиц в расчете на 1 жителя (по производству в расчете на 1 жи-
теля в хозяйствах всех категорий молока и яиц – 1 место, мяса скота и 
птицы – 2 место в ПФО). 

Несомненно, экономическое положение Республики характеризуется 
положительной динамикой в основных секторах экономики, но вместе с 
тем сохраняется и ряд отрицательных тенденций развития: 

– медленный рост конкурентоспособности экономики из-за высокой 
затратности производства, дефицита профессиональных кадров, недоста-
точного объема инвестиций, что сокращает возможности развития реаль-
ного сектора экономики; 

– значительный износ основных фондов в целом по отраслям эконо-
мики; 

– высокая степень износа инженерной и коммунальной инфраструк-
туры; в сельскохозяйственном производстве неудовлетворительное фи-
нансовое состояние ряда сельскохозяйственных предприятий; 

– недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, осо-
бенно в реальном секторе экономики; 

– сохраняется проблема убыточности организаций;  
– сложная демографическая ситуация и миграционный отток населения; 
– сохранение низкого уровня среднедушевого дохода населения;  
– высокий уровень дифференциации средней заработной платы по ви-

дам экономической деятельности; 
– недостаточность собственной электрогенерации, оказывающая вли-

яние на более высокий уровень тарифов на электроэнергию в регионе; 
– сохранение высокого уровня дотационности регионального бюдже-

та и др.  
В целях обеспечения развития экономики и конкурентоспособности 

Республики разработаны и реализуются Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республики Мордовия до 2025 года и Республиканская 
целевая программа развития Республики Мордовия на 2013–2019 гг. 
Программа включает более 200 проектов создания современных произ-
водств в промышленности, стройиндустрии, энергетике, транспорте, свя-
зи, агропромышленном комплексе. 

Повышение конкурентоспособности в перспективе необходимо про-
водить в основном за счет развития инновационного сектора, высокотех-
нологичных отраслей и человеческого потенциала, достижение высокого 
уровня качества жизни населения. 

Основными стратегическими приоритетами экономического и финан-
сового развития Республики Мордовия в будущем должны стать: 

– Развитие сформировавшихся на территории республики электротех-
нического (включая светотехнический), вагоностроительного и агропро-
мышленного кластеров, индустрии строительных материалов, транспорт-
но-логистического потенциала, энергетического комплекса. 
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– Повышение инвестиционной привлекательности территории за счет 
создания современной инфраструктуры, в том числе инфокоммуникаци-
онной, условий для развития предпринимательства, совершенствования 
институтов работы с инвесторами и т. д. 

– Реформирование рынка труда и рынка образовательных услуг. 
– Развитие пространственной организации региона. 
– Развитие демографического и социального капитала. 
 
 
 

НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА  ПРИ  ПЕТРЕ  I 

В.A.  Кoпылoвa 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Кoнeц XVII – нaчaлo XVIII вв. – эпoхa вeликих peфoрм и пpe-

oбрaзoвaний. В этoт пeриoд нa poссийскoм пpeстoлe был цapь-peфoрмa-
тoр  Пeтp Aлeксeeвич Рoмaнoв – вeликий мoнapх Пeтp I (1672–1725 гг.). 

Пeтp был кopoнoвaн нa пpeстoл в 1682 г. в вoзpaстe 10 лeт. Тaк кaк oн 
был eще peбeнoк, eгo peгeнтoм былa сeстрa – Сoфья. И тoлькo в 1689 г., 
пoслe ссылки Сoфьи в мoнaстыpь, Пeтp стaл цapeм Poссии, a в 1721 г. – 
пepвым импepaтopoм Poссийскoй Импeрии. 

Пeтp унaслeдoвaл цeлый кoмплeкс нaчинaний в экoнoмичeскoй, сoци-
aльнoй, пoлитичeскoй и культуpнoй жизни oбщeствa. В peфoрмы этих 
oблaстeй Пeтр влoжил вeсь свoй нeзaуpядный тaлaнт, ум, смeлoсть, 
тeмпeрaмeнт и упoрствo, присущee pусскoму чeлoвeку. 

В 1689 г. Poссия былa мaлopaзвитoй стpaнoй, нa вeкa oтстaвaвшeй oт 
Eвpoпы пoчти вo всeх oблaстях. Гopoдoв в нeй нaсчитывaлoсь гopaздo 
мeньшe, чeм нa Зaпaдe. 

Пeтp внeс мнoгo измeнeний в прoцeсс paзвития тopгoвли и пpoмыш-
лeннoсти,  стpoитeльствo пepвoгo pусскoгo флoтa и poст гopoдoв, peop-
гaнизaцию нa зaпaдный мaнep apмии. Нoвoввeдeния тaкжe кoснулись 
нaуки, пpaвoслaвнoй цepкви. Пoявились пepвыe гaзeты. 

Пeтp oбeспeчил стpaнe выхoд к Чepнoмopскoму пoбepeжью, a пoбeдa 
в вoйнe сo Швeциeй oткрылa путь к Бaлтийскoму мopю. Был oснoвaн гo-
рoд Сaнкт-Пeтeрбуpг, стaвший стoлицeй Poссиийскoй Импepии. 

Нa эти и другиe пpeoбpaзoвaния и нoвoввeдeния тpeбoвaлaсь бoльшaя 
финaнсoвaя бaзa, кoтopoй дo Пeтpa нe былo. Eму пpeдстoялo пpoвeсти pe-
фopмы нe тoлькo в пoлитичeскoй, сoциaльнoй и культypных сфepaх 
стpaны, нo и в нaлoгoвoй пoлитикe гoсудapствa. 

В гoды цapствoвaния Пeтpa нaлoги peзкo выpoсли. Тaк кaк бoльшую 
чaсть eгo пpaвлeния стpaнa вeлa вoйны, paсхoды нa вoeнныe нужды 
poсли, a гoсудapствeннaя кaзнa пустeлa. Тaкaя ситуaция вынуждaлa цapя 
пpeдпринимaть peшитeльныe дeйствия, кoтoрыe мoгли бы вoспoлнить 
oбpaзoвaвшиeся в бюджeтe стpaны дыры. Нaлoгoвaя peфoрмa Пeтрa I 
пpeдпoлaгaлa пoд сoбoй рoст пpямых и кoсвeнных нaлoгoв. Пoмимo 
стpeлeцкoй пoдaти, были ввeдeны вoeнныe нaлoги: дeньги peкрутскиe, 
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дpaгунскиe, кopaбeльныe. Нa этoм этaпe пoявляются лицa, нa кoтopыe 
вoзлaгaeтся зaдaчa пpивлeчeния нoвых истoчникoв пpитoкa сpeдств в 
кaзну. Oни нaзывaлись «пpибыльщикaми», в oбязaннoсть кoтopых вхoди-
лo «сидeть и чинить гoсудapю пpибыли». Пeтp peшил дoвepить этo oтвeт-
ствeннoe зaдaниe свoим пpиближeнным дpузьям. Вo глaвe «пpибыль-
щикoв» стoял Aлeксeй Aлeксaндрoвич Куpбaтoв, будущий сoвeтник 
импepaтopa пo вoпpoсaм финaнсoв и aдминистpиpoвaния.  

Зa ним слeдoвaли Вaсилий Epшoв, Стeпaн Вapaксин, Aлeксeй Якoвлeв 
и мнoгиe дpyгиe. Кaждый из них выдyмывaл всe нoвыe и нoвыe нaлoги. 
Тaк были ввeдeны нaлoги с пoстoялых двopoв, с пeчeй, с плaвных судoв, 
с aрбузoв, opeхoв, с прoдaжи съeстнoгo, с нaймa дoмoв и дpугиe нaлoги и 
сбopы. Oблaгaлись дaжe цepкoвныe вepoвaния. 

Вaжным измeнeниeм пeтpoвскoй эпoхи являeтся устaнoвлeниe систe-
мы взимaния гepбoвых пoшлин. В сooтвeтствии с укaзoм, всe чaстныe 
aкты, дoгoвopы нa куплю-прoдaжу зeмли, кpeпoстныe зaeмныe дoкумeн-
ты дoлжны были сoстaвляться нa бумaгe, в прaвoм углу кoтopoй пoмe-
щaлся гepб – двуглaвый oрeл. Нaличиe гepбa знaчитeльнo удopoжaлo 
бумaгу. Oднaкo цeнa нa нee зaвисeлa oт суммы, нa кoтopую зaключaлaсь 
тa или инaя сдeлкa. Нaпpимep, eсли aкт был oфopмлeн нa сумму мeнee 
50 pублeй, тo стoимoсть бумaги сoстaвлялa 4 кoпeйки. Eсли сдeлкa 
oфopмлялaсь oт 50 рублeй и вышe, тo суммa сбopa ужe oцeнивaлaсь в 
10 кoпeeк. 

Интepeсным нoвoввeдeниeм нa тo врeмя стaл нaлoг нa бopoды (oт нa-
лoгa были oсвoбoждeны тoлькo духoвeнствo и кpeстьянствo). В 1705 г. 
лицa, oткaзывaющиeся бpить бopoды дoлжны были плaтить нaлoг пo 
100 рублeй в гoд с бoгaтых купцoв,  пo 60 рублeй с двopян и пoсaдских 
людeй, пo 30 рублeй с пpoчих гopoжaн. Для кoнтpoля был ввeдeн  спeци-
aльный мeтaлличeский жeтoн – бopoдoвoй знaк, кoтopый  пpeдстaвлял 
сoбoй квитaнцию oб уплaтe дeнeг зa нoшeниe бopoды. Oтмeнeн нaлoг 
был лишь в 1772 г. 

В дaльнeйшeм пpибыльщики пpeдлoжили глaвнoe измeнeниe систeмы 
нaлoгooблoжeния,  a имeннo пepeхoд к пoдушнoй пoдaти. Дo 1678 г. eди-
ницeй нaлoгooблoжeния былa «сoхa», кoтopaя устaнaвливaлaсь сoшным 
письмoм.  

Нoвoй тaкoй eдиницeй стaл двoр. Cpaзу жe пoявился и спoсoб 
уклoнeния oт нaлoгoв: двopы poдствeнникoв,  a пopoй и пpoстo сoсeдeй, 
oгopaживaли eдиным зaбopoм. Тoгдa пpибыльщики пpeдлoжили пepeйти 
oт пoдвopнoй систeмы oблoжeния к пoгoлoвнoй. Eдиницeй oблoжeния 
стaлa вмeстo двoрa мужскaя душa. 

Пoдaтнaя peфoрмa Пeтpa I явилaсь вaжным сoбытиeм в истopии Poс-
сии XVIII вeкa, oкaзaвшaя знaчитeльнoe влияниe нa paзвитиe стpaны.  

Блaгoдapя ee peaлизaции пpoизoшлo сущeствeннoe измeнeниe всeй 
систeмы пpямых нaлoгoв. Ключeвoй  чepтoй нoвoгo нaлoгooблoжeния 
стaлo тo, чтo был ввeдeн eдиный дeнeжный нaлoг – пoдушнaя пoдaть, 
зaмeнивший нeскoлькo дeсяткoв мeлких пoдвopных сбoрoв и пoвин-
нoстeй. Пoдушнaя пoдaть с пoмeщичьeгo кpeстьянинa сoстaвлялa  
74 кoпeйки в гoд, a с пoсaдскoгo 1 рубль 14 кoпeeк.  

Этo вeлo к пpикрeплeнию нaлoгoплaтeльщикoв к тяглу – гoсудap-
ствeннoму пpямoму oблoжeнию. В свoю oчepeдь, пpикpeплeниe к тяглу и 
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кoнтрoль зa oтпpaвлeниeм плaтeльщикaми пoвиннoстeй стaли oснoвoй 
для устaнoвлeния в стрaнe жeсткoгo пoлицeйскoгo peжимa. Oн хapaктe-
pизуeтся ввeдeниeм систeмы пaспopтoв и сoздaниeм paзвeтвлeннoй сeти 
кoнтpoля зa пepeдвижeниeм нaсeлeния. Всe этo и oбуслoвилo сoхpaнeниe 
пoдушнoй систeмы Пeтpa в тeчeниe пoлутopa вeкoв пoслe кoнчины ee 
сoздaтeля. Вoзвышeниe двopянствa и укpeплeниe пoзиций купeчeствa 
пpoисхoдилo зa счeт усилeния кpeпoстничeствa и peзкoгo oслoжнeния 
мaтepиaльнoго пoлoжeния кpeстьянствa. 

Пoявлeниe пoстoяннoгo нaлoгa пoзвoлилo стaбилизиpoвaть и унифи-
цирoвaть финaнсы в цeлoм. Этo пoмoглo oбeспeчить пoстoянными 
сpeдствaми нужды apмии, знaчитeльнaя чaсть кoтopых в гoды Сeвepнoй 
вoины удoвлeтвopялaсь путeм взимaния чpeзвычaйных нaлoгoв. 

Для финaнсиpoвaния дpугих нужд гoсудapствa испoльзoвaлись иныe 
истoчники, в тoм числe кoсвeнныe нaлoги и пoшлины. С пoмoщью тaмo-
жeннoгo сбopa peгулирoвaлись пoтoки тoвapoв, были пoд зaщитoй oт 
инoстpaннoй кoнкурeнции интepeсы oтeчeствeннoй тopгoвли и пpoмыш-
лeннoсти. Пepвый тaмoжeнный тapиф в Рoссии был пpинят в 1724 г. Oн 
устaнaвливaл высoкиe зaгpaдитeльныe пoшлины (дo 75 % с цeны) нa 
импopт тoвaрoв, кoтopыe пpoизвoдились в Рoссии. Тaким oбрaзoм эти 
oтpaсли были зaщищeны oт кoнкуpeнции с зapубeжными пpoизвoдитeля-
ми. Тoвapы,  пpoизвoдствo кoтopых имeлoсь в Рoссии, нo нуждaлoсь в 
зaщитe oт кoнкуpeнции в мeньшeй стeпeни, oблaгaлись при ввoзe 
пoкpoвитeльствeнными и умepeннo-пoкpoвитeльствeнными пoшлинaми в 
50 %  нa бapхaт, игpaльныe кaрты и 25 %  нa чулки, писчую бумaгу, 
шepстяныe ткaни.  Бoгaтыe пoкупaтeли в Рoссии мoгли зaплaтить зa эти 
вeщи высoкую цeну, чтo выглядeлo кaк свoeoбpaзный нaлoг нa poскoшь, 
кoтopый кaзнa пoлучaлa с пpoдaвцoв этих тoвapoв, инoстpaнцeв. 

Eсли пoдушнaя пoдaть  шлa нa пoмoщь aрмии, тo флoту 
пpeднaзнaчaлись имeннo тaмoжeнныe дoхoды. Пoслe ввeдeния пoдушнoй 
пoдaти дoхoды бюджeтa  в 1723 г. peзкo выpoсли  с  6,4 млн. руб. дo  
8,6 млн. руб. A с 1680 г. пo 1724 г.  суммa дoхoдoв бюджeтa увeличилaсь 
пoчти в 6 paз. 

Нeсмoтря нa тo, чтo нaлoгoвaя рeфoрмa Пeтра І былa нe сoвeршeннa, и 
лeглa тяжелой нoшeй нa плeчи мaлoимущeгo нaсeлeния, oнa стaлa вaж-
ным этaпoм в финaнсoвoй истoрии гoсудaрствa, oкaзaлa oгpoмнoe влия-
ниe нa ее рaзвитиe. В рeзультaтe рeфoрмирoвaния, нaлoгoвaя систeмa 
сущeствeннo измeнилaсь. 

Ввeденный eдиный нaлoг – пoдушнaя пoдaть, зaмeнил мнoжeствo 
мeлких сбoрoв, увeличил числo нaлoгoплaтeльщикoв, и действoвaл в Рoс-
сии нa прoтяжении 150 лет. 

Нoвaя нaлoгoвaя систeмa дaлa вoзмoжнoсть стaбилизирoвaть финан-
совую ситуацию в стране. Появление постоянного налога позволило пра-
вительству более точно формировать бюджет. 

Во второй половине пребывания Петра І на Российском престоле, не-
смотря на огромные затраты на содержание армии, государство смогло 
обходится собственными доходами. 

Петр І занимался проведением реформ всю свою жизнь и некоторые 
из них так и не смог завершить. 
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КЛАСТЕРНЫЙ  ПОДХОД:  СУЩНОСТЬ,   

ПРЕИМУЩЕСТВА,  ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С.В.  Корнилова   
Л.А.  Карякина  

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Результаты исследования показывают, что в развитых странах эконо-

мическая политика последнего десятилетия использует концепцию кла-
стерного подхода.  

Термин «кластер» (от англ. сluster – пучок, скопление) заимствован из 
естественных наук и означает группу близко расположенных, тесно свя-
занных друг с другом атомов, молекул и ионов [3]. В экономическую 
науку понятие «кластер» впервые введено М. Портером. В работе «Кон-
куренция» под кластером понимаются компании, расположенные на 
определенной (локальной) территории и имеющие схожие задачи на 
рынке [7]. Целью кластерного взаимодействия является совместное по-
вышение конкурентоспособности компаний. В данном определении вы-
деляются следующие ключевые характеристики кластера:  

– географическая близость компаний;  
– единство сферы деятельности компаний (наличие определенной 

специализации);  
– взаимосвязанность компаний и связанных с ними организаций, вза-

имодополнение ими друг друга;  
– совместное повышение конкурентоспособности как результат взаи-

модействия компаний.  
В кластер объединяются производственные компании, относящиеся к 

одной сфере деятельности, а также их поставщики и сервисные компа-
нии: транспортно-логистические, исследовательские, рекламные и т.п. 
При этом компании, входящие в кластер, зачастую действуют сообща в 
рамках кластерного взаимодействия, однако, конкурируют в иных вопро-
сах. Следует отдельно уточнить, что под кластерным взаимодействием в 
данном случае понимаются связи кооперационного характера (подразу-
мевающего совместную деятельность в отдельных вопросах), а не просто 
отношения типа «товар – деньги – товар» [2; 4]. 

Реализация кластерной политики в России в настоящее время стала 
набирать популярность, хотя попытки объединения предприятий по кла-
стерному принципу предпринимались еще в плановой экономике. В тот 
период предприятия входили в состав только одного экономического 
кластера. Развитие производительных сил позволило стандартизировать 
и производить продукцию сразу для нескольких отраслей промышленно-
сти, а произошедшая смена производственных отношений предоставила 
хозяйствующим субъектам свободу в формировании экономических вза-
имосвязей [11]. 

В современной хозяйственной практике под кластером понимается 
структура предприятий, объединенных едиными материальными, финан-
совыми и информационными потоками. Предприятия, входящие в кла-
стер, не объединены соглашением, а договорные отношения между ними 
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носят долговременный характер и достаточно устойчивы. При этом один 
и тот же хозяйствующий субъект может функционировать в различных 
кластерах. Кластеры могут переформатироваться в зависимости от меро-
приятий экономической политики, но образующие их хозяйствующие 
субъекты всегда расположены на локальной территории и имеют общие 
интересы на рынке. 

При кластерном подходе основные усилия направлены на создание 
условий для реализации его преимуществ по сравнению с традиционны-
ми формами организации производства (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества кластерного подхода 

Преимущества на макро- и микроуровне. На макроуровне на основе 
кластерного подхода становится возможным комплексное формирование 
хозяйства региона благодаря непосредственному взаимодействию бизне-
са, власти и науки. На микроуровне кооперация между компаниями поз-
воляет рационально использовать производственные мощности, совмест-
но развивать и использовать сырьевую базу, а также снижать коммерче-
ские риски. Участие в кластере научно-исследовательских центров и ву-
зов обеспечивает внедрение новых разработок, обмен знаниями, повы-
шение качества подготовки молодых специалистов [5]. 

Преимущества с точки зрения системы управления. Объединение в 
кластер компаний, образовательных учреждений, объектов инфраструк-
туры и т.д. повышает эффективность управления. При этом происходит 
подчинение бизнеса единой стратегии, и одновременно за счет реоргани-
зации системы управления снижаются административные издержки. Для 
каждой компании вырабатывается гибкая система управления, основан-
ная на исторически сформировавшихся в стране ценностях. 

Преимущества, обусловленные снижением издержек благодаря про-
изводственным процессам кооперирования и комбинирования. Происхо-
дит снижение затрат по всей цепочке добавленной стоимости – от произ-

Преимущества (достоинства) кластерного подхода 

Преимущества на макро- и микроуровне 

Преимущества системы управления 

Преимущества в снижении издержек 

Преимущества в формировании бюджета 

Преимущества использования регионального компонента 
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водства  сырья  до  реализации готовой продукции и утилизации отходов.  
Преимущества в формировании бюджетов разных уровней. Кластер-

ный подход позволяет за относительно короткое время обеспечить ста-
бильный приток отчислений в бюджет. Повышение эффективности дея-
тельности предприятий на основе кластерного подхода увеличивает их 
налогооблагаемую базу и, соответственно, налоговые поступления в 
бюджеты региона. 

Преимущества использования регионального компонента в кластере. 
Преимущества кластерного подхода проявляются в случае, когда род-
ственные и поддерживающие компании сконцентрированы географиче-
ски, например, в одном регионе. В этом случае входящие в кластер ком-
пании быстрее узнают о прогрессе в технологиях, о доступности новых 
материалов и оборудования, о новых концепциях обслуживания и мар-
кетинга.  

Будет уместным отметить инструменты и механизмы развития кла-
стерных структур, сформированные в России на федеральном уровне 
[12]. Так, например, определенными правилами регулируется возмож-
ность предоставления средств из федерального бюджета, которые 
направлены на государственную поддержку малого предпринимательства 
на конкурсной основе и определяющих возможность предоставления 
субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование регио-
нальных программ. Такой механизм создает устойчивую платформу для 
использования финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
с целью реализации различных кластерных проектов. При этом в каче-
стве координатора реализации кластерной политики выступает Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации. Так, в 
2008 году была принята Концепция кластерной политики в стране и раз-
работаны «Методические рекомендации по реализации кластерной поли-
тики в субъектах Российской Федерации», в которых определены: 

– основные направления содействия развитию кластеров, реализуе-
мые органами государственной власти и местного самоуправления; 

– система мероприятий по реализации кластерной политики; 
– механизмы финансовой поддержки реализации кластерной полити-

ки на федеральном уровне [6]. 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» является основным доку-
ментом, определяющим рамки кластерной политики в стране. При этом 
создание территориально-производственных кластеров является одним из 
главных условий реализации конкурентоспособности регионов и модер-
низации экономики. Предусматривается формирование двух типов кла-
стеров: территориально-производственных (ориентированных на глубо-
кую переработку сырья и производство энергии с использованием совре-
менных технологий) и инновационных высокотехнологичных. На необ-
ходимости поддержки кластерных инициатив акцентирует внимание и 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [10]. 

Также Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 года № 779 
«О промышленных кластерах и специализированных организациях про-
мышленных кластеров» установлены требования к промышленным кла-
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стерам в целях применения мер стимулирования деятельности. К таким 
требованиям относятся: 

– создание совокупности субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие терри-
ториальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 
территории одного или нескольких субъектов РФ; 

– не менее 50 процентов общего объема промышленной продукции, 
произведенной каждым участником промышленного кластера, использу-
ется другими его участниками, за исключением участников промышлен-
ного кластера, осуществляющего конечный выпуск промышленной про-
дукции в целях реализации ее на внутреннем и внешнем рынках; 

– создание и развитие промышленного кластера осуществляется с 
учетом стратегии пространственного развития РФ, схем территориально-
го планирования РФ и субъектов РФ; 

– производительность труда в промышленном кластере должна быть 
выше средней производительности труда в обрабатывающей промыш-
ленности субъекта РФ; 

– инфраструктура промышленного кластера располагается в границах 
субъекта РФ либо прилегающих субъектов РФ; 

– количество высокопроизводительных рабочих мест в промышлен-
ном кластере составляет не менее 50 процентов количества рабочих мест 
всех участников промышленного кластера [8]. 

Реализация кластерного подхода, безусловно, должна стимулировать 
как инновации, так и прямые иностранные инвестиции, а также экономи-
ческий рост в регионах с потенциальными кластерами. Поэтому концеп-
ция кластерной политики состоит из трех основных блоков: региональная 
поддержка кластеров, инструменты и меры поддержки по развитию кон-
курентной основы участников кластеров, создание благоприятных усло-
вий для развития кластеров [1; 9]. В ряде регионов, в том числе в Респуб-
лике Мордовия, принимаются отдельные программы и стратегии разви-
тия кластерных образований. Однако существует проблема недостаточ-
ной разработанности нормативно-правовой базы, регулирующей кла-
стерную политику. Так, в большинстве регионов кластерная политика 
находит отражение лишь в программных и стратегических документах 
развития субъектов РФ. 
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Эффективность деятельности любой организации является важней-

шим условием для принятия решений организационно-экономического 
характера. Разработка мероприятий повышения эффективности является 
наиболее значимой для учреждений, имеющих как бюджетное, так и вне-
бюджетное финансирование, где возникает вопрос бюджетно-
ориентированного управления доходами и расходами. 

При управлении бюджетными доходами и расходами, главный бухгал-
тер имеет особую роль в распределении зон ответственности между со-
трудниками. Планирование бюджетных доходов производится, исходя из 
потребностей учреждения на планируемый год, планирование расходов, 
исходя из текущей необходимости сотрудников и учреждения в целом. 

Главной особенностью финансирования бюджетных учреждений 
здравоохранения, в частности ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 
больница № 5», является то, что поступление средств осуществляется на 
основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 
План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим доку-
ментом функционирования любого государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения. Он представляет собой документ, отражающий 
общий объем средств, которыми располагает медицинское учреждение, а 
также направления их использования, т.е. в плане отражаются плановые 
показатели по поступлениям и выплатам. 

При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 
сначала составляется определенный перечень смет по каждому источни-
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ку поступлений денежных средств, находящихся в распоряжении госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения. На их основе 
разрабатывается сам план, в котором отражаются все денежные средства, 
поступающие в его распоряжение, а также их распределение по статьям 
расходов. 

Основными источниками финансирования ГБУЗ РМ «Республикан-
ская клиническая больница № 5» являются: средства обязательного ме-
дицинского страхования, средства от приносящей доход деятельности и 
субсидии из областного бюджета. 

С помощью средств обязательного медицинского страхования осу-
ществляется финансовое обеспечение оказания бесплатной медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования. Объемы предоставления медицинской помощи, под-
лежащие оплате за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния, распределяются решением комиссии по разработке территориальной 
программы обязательно медицинского страхования. В виде субсидий из 
областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания учреждением, которое также получает 
средства от приносящей доход деятельности, так как сверхустановлен-
ных объемов медицинской помощи территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования, а также сверхустановленных объе-
мов государственного задания оказывает услуги, относящиеся к его ос-
новным видам деятельности, физическим и юридическим лицам за опре-
деленную плату. Тарифы за платные услуги утверждаются министер-
ством здравоохранения Самарской области. С каждым, кто желает вос-
пользоваться платными услугами, заключается договор на предоставле-
ние платных медицинских услуг. Их перечень и цены размещены на 
официальном сайте больницы, а также на информационных стендах. 

Расходы бюджетных учреждений строго регламентируются. Расходы 
должны производиться по тем статьям финансирования, на которые вы-
делены денежные средства, утвержденные в смете. Также можно отме-
тить то, что исполнение бюджетных сметных назначений должно быть 
максимально приближено к 100 %. 

Как видим из табл. 1 наибольшую долю в общем объеме утвержден-
ных бюджетных расходов занимает заработная плата и начислениями, 
так ее доля в 2014 г. составила – 73,86%, в 2015 г. – 84,37%, в 2016г. – 
66,82%. Наименьшую долю составили утвержденные расходы в 2014 г. – 
на транспортные услуги – 0,005%, в 2015 г. – 2016 г. – на телефонную 
связь и интернет 0,03% и 0,031%. 

В ходе анализа исполнения сметы определяются отклонения фактиче-
ских расходов от предусмотренных сметой в целом и по отдельным ста-
тьям. Из табл. 2 видно, что исполнение бюджетных смет на протяжении 
трех лет, стремится к 100%. 

В ходе анализа особое внимание уделяется изучению случаев превы-
шения расходов по статьям, по которым превышены сметные назначения. 
За этим могут скрываться различные нарушения. 

Например, приобретение излишних или дорогостоящих материальных 
ценностей, содержание сверхштатного персонала, нарушения в оплате 
труда, завышение плана по объему строительно-монтажных работ или 
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выполнение работ на сверхплановых объектах при капитальном ремонте 
зданий и сооружений и др. Расчеты в таблице, характеризующие уровень 
кассового исполнения сметы расходов, показывают, что перерасход 
бюджетных средств не был допущен ни по одной статье сметы. 

Т а б л и ц а  1  
Утвержденные  бюджетные  расходы  ГБУЗ  РМ   

«Республиканская  клиническая  больница  №  5»,  тыс. руб. 

Элементы затрат 2014 год тыс. руб. 2015 год тыс. руб. 2016 год тыс. руб. 

Сметные назначения (поступ-
ления включая остатки про-

шлых лет) 
205500 205819 206455 

Расходы, в т.ч.: 
тыс руб. % тыс руб. % тыс руб. % 

213 642 100,00 206 022 100,00 211 033 100,00 

Заработная плата с начислени-
ями 

157794 73,86 173 825 84,37 141 017 66,82 

Телефонная связь и интернет 750 0,35 614 0,30 651 0,31 

Транспортные услуги 10 0,005   0,00   0,00 

Коммунальные услуги 5 500 2,57 6 317 3,07 6 541 3,10 

Работы по содержанию иму-
щества 

2 100 0,98 1 917 0,93 1 982 0,94 

Прочие услуги (работы) 1 500 0,70 2 326 1,13 2 241 1,06 

Прочие расходы 3 688 1,73 5 100 2,48 1 254 0,59 

Приобретение основных 
средств 

6 300 2,95 764 0,37 854 0,40 

Приобретение материальных 
запасов 

36 000 16,85 15 158 7,36 56 493 26,77 

Результат исполнения 8142 203 4578 

Т а б л и ц а  2  
Исполнение бюджетной сметы доходов и расходов 

Расходы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Утвер-

жденные 

расходы 

Испол-

ненные 

расходы 

Процент 

испол-

нения 

Утвер-

жденные 

расходы 

Испол-

ненные 

расходы 

Процент 

испол-

нения 

Утвер-

жденные 

расходы 

Испол-

ненные 

расходы 

Процент 

испол-

нения 

Всего 213 642 208 047 –2,62 206 022 201 421 –2,23 211 033 204 552 –3,07 

Заработная 

плата с начис-

лениями 

157 794 153117 -2,96 173 825 166 094 -4,45 141 017 140 932 -0,06 

Телефонная 

связь и интер-

нет 

750 662 –11,73 614 614 0,00 651 651 0,00 

Транспортные 

услуги 

10  –100,00       

Коммуналь-

ные услуги 

5 500 5 460 –0,73 6 317 6 317 0,00 6 541 6 541 0,00 
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Окончание табл. 2 

Расходы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Утвер-
жденные 
расходы 

Испол-
ненные 
расходы 

Процент 
испол-
нения 

Утвер-
жденные 
расходы 

Испол-
ненные 
расходы 

Процент 
испол-
нения 

Утвер-
жденные 
расходы 

Испол-
ненные 
расходы 

Процент 
испол-
нения 

Работы по 
содержанию 
имущества 

2 100 2 049 –2,43 1 917 1 917 0,00 1 982 1 982 0,00 

Прочие услуги 
(работы) 

1 500 1 383 –7,80 2 326 2326 0,00 2 241 2 241 0,00 

Прочие расхо-
ды 

3 688 3 660 –0,76 5 100 5 100 0,00 1 254 1 254 0,00 

Приобретение 
основных 
средств 

6 300 6 244 –0,89 764 764 0,00 854 854 0,00 

Приобретение 
материальных 
запасов 

36 000 35 471 –1,47 15 158 18 288 20,65 56 493 55 895 –1,06 

 
В целях совершенствования планирования и финансирования ГБУЗ 

РМ «Республиканская клиническая больница №5»  предлагаются следу-
ющие меры: 

– провести детальный анализ деятельности за последние три года в 
динамике по показателям: 

– объем и структура видов медицинской деятельности и медицинских 
услуг учреждения в целом, а также его структурных подразделений в 
соотношении с плановыми показателями мощности;  

– объемы медицинских услуг учреждения, оказанных за счет отдель-
ных источников финансирования;  

– соотношение плановых и фактических поступлений средств феде-
рального бюджета;  

– полнота использования мощностей (простои коек), в том числе обу-
словленные недостаточностью бюджетного финансирования;  

– кадровый состав, численность персонала, укомплектованность штата;  
– уровень оплаты труда работников;  
– обеспеченность фондами, состояние активных основных фондов, 

наличие и использование медицинской техники, оборудования, вычисли-
тельной техники, степень износа, обеспеченность инструментарием, сред-
ствами ухода, медицинской мебелью, хозяйственным инвентарем и др.;  

– обеспеченность площадями, состояние пассивных основных фондов 
с учетом стоимости, сроков предстоящего ремонта зданий (текущего и 
капитального), сооружений, коммуникаций. 

На основании анализа этих показателей и комплексной оценки дея-
тельности составить проект плана заказа Минздрава России на оказание 
специализированной медицинской помощи населению субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств федерального бюджета и выступить ини-
циатором перехода на новую модель планирования и учета, разработан-
ную совместным приказом Минздрава РФ и РАМН от 28.02.2000 №70/14 
«О повышении эффективности использования финансовых средств в 
учреждениях здравоохранения федерального подчинения».  
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НАЛОГ  НА  РОСКОШЬ  В  РОССИИ:  ВИДЫ  И  РИСКИ 

О.Н.  Кошелева 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Выступая на XIX съезде Союза промышленников и предпринимате-

лей 9 февраля 2012 года, Владимир Путин, на тот момент, баллотировав-
шийся на должность Президента РФ, вел активную дискуссию по поводу 
введения налога на богатство. Впоследствии это предложение вызвало 
общественный резонанс. Элита была обеспокоена возможным введением 
нового налога, а средний класс проголосовал «за». 

Однако при введении налога на богатство встает вопрос о том, какое 
имущество должно облагаться дополнительным налогом? Обратимся к 
опыту зарубежных стран. На сегодняшний день налог на благосостояние 
(или роскошь) взимается только во Франции и Венгрии. Подобные сборы 
действуют и на территориях стран Норвегии, Лихтенштейна и Швейца-
рии на местном уровне. В Индии и Австралии дополнительный налог 
взимается с владельцев автомобилей представительского класса. 

Список активов, облагаемым налогом на богатство, достаточно длин-
ный. Сюда включаются все имущество и денежные средства, принадле-
жащие гражданам, а также автомобили, самолеты, катера, ювелирные 
изделия, мебель, акции, вина и другие ценности. 

В.В. Путин пообещал, что налог на богатство не коснется имущества 
владельцев среднего класса. Для этого должны быть определены точные 
критерии оценки имущества граждан. К примеру, может возникнуть 
сложность с налогообложением недвижимости. Бизнесмены зачастую 
имеют несколько квартир представительского класса, а представители 
среднего класса могут иметь долю в нескольких квартирах вместе с чле-
нами семьи (например: квартира напополам с женой, квартира, купленная 
для детей и др.) Как в таком случае определить, чье имущество должно 
облагаться дополнительным налогом? 

По результатам опроса, проведенного Всероссийским Центром Изу-
чения Общественного Мнения, около 35 % респондентов считают, что 
ключевое значение для назначения плательщика налога на богатство 
должен иметь уровень дохода владельца имущества, качество жилья пла-
тельщика – на втором месте (30 % опрошенных), всего 10 % респонден-
тов отдали свое предпочтение общему метражу квартир, расходам на 
строительство и балансовой стоимости, около 6 % населения считают, 
что важную роль играет также местоположение квартиры. 

Партия «Справедливая Россия», некогда предлагавшая введение нало-
га на богатство, определяла сумму налогооблагаемого недвижимого 
имущества более 30 миллионов рублей и на автомобили стоимостью 
свыше 3 миллионов рублей. 

Жилые дома, квартиры, дачи и иные строения, помещения и сооруже-
ния, земельные участки, объекты незавершенного строительства вместе с 
земельным участком стоимостью от 30 млн. до 50 млн. рублей предлага-
лось облагать по ставке 0,3 % от стоимости, от 50 млн. до 100 млн. руб-

 Кошелева О.Н., 2017 



 186 

лей – 0,6 %, от 100 млн. до 150 млн. рублей – 1 %, свыше 150 млн. рублей 
– 5 %. 

Следующим препятствием на пути введения налога на роскошь может 
стать  потенциальное «бегство» капиталов из России. Подобная ситуация 
произошла во Франции с приходом к власти президента Франсуа Оллан-
да, который ввел ставку налога на роскошь в размере 75 %. Для многих 
представителей элиты такая ставка стала непосильной, и они изъявили 
желание переехать в другие страны Европы. В России, в случае введения 
налога на богатство, активы многих успешных предпринимателей могут 
«уйти» в оффшоры. Президент Союза предпринимателей и арендаторов 
России А.Бунич прокомментировал вопрос о налоге на роскошь. Он заяв-
ляет, что на данный момент сотни российских олигархов держат боль-
шую часть имущества в оффшорах, поэтому А. Бунич видит решение 
этой проблемы в принятии антиофшорного законодательства с последу-
ющим переводом основных операций олигархов в российскую юрисдик-
цию и принуждением к принятию статуса налогового резидента РФ. По 
его мнению, Россия, в отличие от Франции, может позволить себе огра-
ничения движения капиталов, как это сделано в Китае, Индии, Бразилии, 
Южной Корее и других. Эти страны развиваются быстрее России.  

Введение налога на роскошь, по мнению заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы С.В. Бондарчук, может снизить инвести-
ционную привлекательность государства. Ряд стран, в числе которых 
Австрия, Дания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Испания, 
Греция, недавно отменили подобный налог на своей территории. 

Однако предложение введения налога на роскошь было положительно 
воспринято российской общественностью. Налоговые поступления явля-
ются одной из главных статей доходов государственного бюджета. В 
свою очередь, если ввести подобный налог, последует увеличение выплат 
трансфертных платежей, объемов финансирования социальных государ-
ственных программ и др. 

Подводя итог, стоит отметить, что налог на богатство имеет как  ве-
сомые преимущества, так и недостатки. Вопрос о его введении вызвал 
бурные дискуссии «за» и «против» между элитой и простым народом. Но 
все же, нельзя не упомянуть, что хоть введение законопроекта В. В. Пу-
тина и было тщательно продумано, многие эксперты и экономисты счи-
тают, что это лишь одно из мероприятий предвыборной кампании и в 
ближайшее время введение налога на богатство – очень спорный вопрос. 

 
 

ПРОЦЕДУРА  МОНИТОРИНГА  РЫНКА:   

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СИСТЕМЫ 

С.В.  Куренкова 
Научный руководитель  Ю.И.  Каргин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Мониторинг рынка — представляет собой непрерывную последова-

тельность сбора информации, анaлиза рынка и распространения инфор-
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мации о внешней среде в которой находится и функционирует организа-
ция [1, с. 125]. В понятие «внешняя среда» входят все «актуальные субъ-
екты, «это потребители, поставщики, разработчики, а также регулирую-
щие органы и экономические кoнъюнктуры. 

Наблюдение рынка базируется на теории менеджмента. В своей рабо-
те под названием «Конкурентная стратегия», которая была издана впер-
вые в 1980 году, Майкл Портер дал обозначение потребности бизнеса в 
механизме систематического сбора информации, анализа рынка и рас-
пространения важной для организаций информации о конкурентах и ры-
ночной конъюнктуре в целом [2, с. 203]. Данная информация является 
необходимой для организаций, чтобы используя понимание текущих ры-
ночных тенденций иметь возможность принять верные стратегические и 
тактические решения, которые позволят обойти конкурентов. 

Идеи предложенные в рамках первой теории прогноза рыночного сек-
тора с легкостью применимы и в наше время, но все-таки, многие момен-
ты в бизнесе с тех пор многое изменилась. Объемы информационного 
материала о рынке быстро и неуклонно растут [2, с. 125]. В то же время, 
технологический прогресс позволяет упростить процесс поиска данных. 
И даже несмотря на автоматизацию процессов, не представляется воз-
можным автоматизировать данный процесс целиком, и для получения 
оптимальных показателей человеческий фактор все также будет важен. 

В процессе прогноза, так же как и в других областях, связанных с 
большим объемом информации существуют сложности [1, с. 301]. 

Среди распространенных проблем, с которыми приходится сталки-
ваться в процессе оценке рыночной информации можно отметить следу-
ющие: слишком большой поток информации, неактуальная полученная 
информация, отсутствует сжатая и четкая информация, информация из-
ложенная в труднодоступном формате. 

Одной из главных причин низкой эффективности прогноза рынка ста-
новится не до конца осознанное понимание всей важности связи между 
оценкой рынка и стратегическим менеджментом. 

Информация, которая добывается в процессе прогноза, требует четко-
го разделения. Первый вид информации это та, которая используется при 
реализации стратегии, а второй, которая помогает организации стратегии 
правильно формулировать. Существует, множество других важных фак-
торов, которые необходимо принимать во внимание, однако понимание 
этой разницы — первый этап к обеспечению эффективного наблюдения. 

Возможность заранее выявить свои возможности, при возникновении 
нового тендера потребления, изменении нормативно-законодательной 
базы или появлении новых нано-технологий, является очень важной. Од-
нако возможность сделать это на какое-то время раньше, чем это сделают 
конкуренты, дает большую вероятность так называемого захвата боль-
шей доли рынка, а как следствие получения большей прибыли или по-
вышения имиджа организации. 

Если в организации отсутствует оценка система прогноза рынка, то 
организация узнает о событиях на рынке только после того, как они про-
изошли. Это значит, что в организации могут приниматься меры только в 
отношении уже наступивших последствий событий и после того, как по-
тенциальные и реальные конкуренты уже приняли собственные меры. 
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Результатом этого явления становится неоптимальное распределение ре-
сурсов, низкая прибыль и рыночная доля ниже потенциально возможной. 

Если же в организации существует прогнозная система рыночного 
мониторинга, компания может заранее спрогнозировать ход событий, 
принимать соответствующие меры и распределять ресурсы, опережая как 
само событие так и конкурентов. Таким образом, организация получает 
преимущество над конкурентами, более крупную долю рынка и более 
высокие показатели прибыли. 

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что какими бы прогноз-
ными возможностями ни обладала система прогноза, если она не доводит 
полученные сведения до руководства компании или если руководство не 
готово строить решения управленческие на базе этих сведений, нужных 
мер не будет принято даже в случае прогнозирования событий. 

Из этого вытекает заключение, что для эффективности использования 
данных систем прогноза рынка необходимо, чтобы организация получала 
и эффективно использовала эти данные, что достигается при соблюдении 
двух условий: готовности руководства использовать эти данные и инте-
грация системы прогноза в функциональные процессы организации. 

Согласно общему правилу на каждом этапе осуществления прогноза 
рынка, самым оптимальным представляется применять сочетание техни-
ческих и человеческих ресурсов. 

Так как существуют основные задачи, которые пока не представляет-
ся возможным полностью автоматизировать, в системе прогноза рынка 
нужно стремиться оптимально совмещать автоматизированные и обраба-
тываемые человеком элементы. 

Еще одним моментом, на который хочется обратить внимание в рам-
ках данной статьи является такая особенность, что при создании в орга-
низации системы прогноза рынка необходимо в первую очередь пони-
мать различие между реализацией и формулированием стратегии и соот-
ветствующих этим двум целям задачах системы мониторинга рынка. 

Разница в том, что реализуется стратегия на уровне функциональных 
подразделений организации и процессов принятия решений в них [3,  
с. 95]. А формулируется стратегия на уровне более широком и в данном 
случае требуется менее отрегулированный процесс прогноза рынка, но с 
привлечением более широкого круга источников. 

Таким образом, подводим итог данной статьи можно сделать заклю-
чение. Прогноз рынка – это непрерывный процесс, включающий анализ 
информации о конкуренции, обработка и сбор информации, а также 
направление ее руководству предприятия для эффективного принятия ре-
шений [3, с. 121]. Точные, достоверные, а главное своевременные резуль-
таты рыночных исследований являются необходимостью для современ-
ных руководителей, однако многие компании испытывают трудности в 
организации эффективного и полезного процесса оценке рынка. В данной 
статье мы рассмотрели возможные пути решения этих проблем и главные 
правила правильного построения мониторинга. 
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Перемены происходят в законодательстве России и других стран по-

стоянно. Это связано с необходимостью подстраиваться под изменяющи-
еся условия. Совершенствование уже существующих нормативно-право-
вых актов – один из вариантов улучшения законодательной базы.  

Таможенный кодекс ЕАЭС – кодифицированный нормативно-право-
вой акт, который создается с целью регулирования таможенных отноше-
ний в рамках территорий стран-участниц.  

Новый кодекс приходит на смену уже существующему с целью упро-
щения таможенного оборота, улучшения его условий и создания более 
лояльного единого таможенного пространства. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС будет включать 60 глав, которые 
объединятся в 9 разделов. В отличие от кодекса Таможенного союза он 
не будет делится на общую и специальную части. В плане дальнейшего 
развития ЕАЭС кодекс играет «централизаторскую» роль, передавая зна-
чительную часть полномочий по таможенному регулированию с нацио-
нального на союзный уровень. Количество вопросов, которые в сфере 
таможенного регулирования будет решать Евразийская экономическая 
комиссия, по сравнению с прежним кодексом увеличивается с 30 до 60. 

Главное нововведение кодекса – существенное упрощение таможен-
ных процедур и перевод их в электронный вид с тем, чтобы исключить 
воздействие человеческого фактора. Изменения, которые принесет с со-
бой новый ТК, сводятся к трем основным пунктам: приоритет электрон-
ных технологий, отказ от предоставления подтверждающих документов и 
автоматический выпуск товара. 

 В новом кодексе электронные технологии охватывают весь процесс – 
от поступления товара до его выпуска на рынок для продажи. В настоя-
щее время основные таможенные процедуры оформляются на бумаге, а 
электронные процессы дублируют традиционный бумажный документо-
оборот. После введения нового ТК все будет наоборот: основные тамо-
женные процедуры будут осуществляться в электронном виде, а бумага 
будет их дублировать. 

Еще одно новшество – повышение статуса уполномоченного эконо-
мического оператора. Его могут получить организации, которые соответ-
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ствуют определенным критериями и пользуются доверием таможенных 
органов. Таким компаниям предоставляется возможность пользоваться 
упрощенными таможенными процедурами, включая возможность выпус-
ка товаров до подачи таможенной декларации, предварительное тамо-
женное декларирование, подача неполной, периодической декларации, 
совершение таможенных операций с товарами, которые находятся на 
складе, и т. п. Новый ТК рассматривает уполномоченных операторов не 
как потенциальных нарушителей, а как партнеров государства, которые 
ведут прозрачный бизнес, а потому пристального внимания со стороны 
контролирующих органов не требуют. В итоге таможенники смогут не 
отвлекать ресурсы на работу с законопослушными организациями, а со-
средоточиться на реальных нарушителях. 

Кодекс затронет и такую чувствительную для многих жителей России 
сферу, как покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах. ЕЭК по 
новому кодексу будет определять верхние ценовые и физические объемы 
беспошлинной торговли зарубежными товарами, доставляемыми почто-
выми службами, а на национальном уровне страны ЕЭАС смогут устанав-
ливать более низкие нормы. При этом через год после вступления кодекса 
в силу объемы беспошлинных покупок за рубежом начнут снижаться.  

Через два года после вступления нового ТК в силу беспошлинно мож-
но будет приобрести товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму 
200 евро, на покупки сверх указанной суммы будет взиматься таможен-
ная пошлина 15%, но не менее 2 евро за кг. Идея ограничения беспо-
шлинной торговли через зарубежные интернет-магазины витала давно. 
Ее объемы до начала кризиса были значительны, но ввозными пошлина-
ми эти товары не облагались и рабочих мест в России не создавали. В 
отличии от ТК ТС новым Таможенным кодексом ЕАЭС регулируются 
все семнадцать таможенных процедур. До вступления документа в силу 
две процедуры – свободный склад и свободная таможенная зона регули-
руются отдельными международными соглашениями, специальная тамо-
женная процедура – пока регулируется национальными нормами права. 

ТК ЕАЭС содержит правила приостановления, возобновления, пре-
кращения и завершения длящихся таможенных процедур. В кодексе по-
явились новые понятия: условие помещения товара под таможенную 
процедуру (выполняется при декларировании, чтобы поместить товар 
под процедуру) и условие использования товара в соответствии с тамо-
женной процедурой (необходимо соблюдать после). 

Сейчас продажа товаров в «DutyFree» возможна в отношении физиче-
ских лиц, выезжающих за пределы ЕАЭС. Согласно новым правилам 
беспошлинная торговля будет осуществляться при прилете на террито-
рию Союза. 

В силу положений, установленных действующим кодексом, товары, 
помещенные под процедуру с полным условным освобождением, могут 
использоваться на территории того государства, где они помещались под 
процедуру. Новый кодекс снимает это ограничение, товары будут ис-
пользоваться свободно на всей территории ЕАЭС. 

Все инструменты, которые используют таможенные органы, называ-
ются формами. После вступления в силу ТК ЕАЭС они будут подразде-
ляться на формы (объяснение, осмотр, досмотр, личный досмотр и др.) и 
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меры (проведение устного опроса, запрашивание/требование документов 
и сведений, применение таможенного сопровождения и т. д.). 

В заключении хотелось бы отметить возросшую значительность меж-
дународного источника права в нормативном регулировании таможенной 
сферы. По сравнению с ныне действующим кодексом Таможенный ко-
декс ЕАЭС гораздо больше унифицирует работу таможенных органов 
государств-членов Союза, открывает больше возможностей для участни-
ков ВЭД в реализации своей деятельности.  

Инновационный характер Таможенного кодекса ЕАЭС, значительно 
упрощающего и ускоряющего проведение таможенных операций, позво-
ляет надеяться, что его введение приведет к росту объемов торговли и 
станет инструментом развития союзных экономик. А передача большей 
части таможенных полномочий на союзный уровень будет способство-
вать дальнейшему углублению евразийской интеграции и ее качествен-
ному развитию. 

 
 
 

К  ВОПРОСУ  О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  КАЧЕСТВА   

ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ЖКХ 

И.А.  Майорова  

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой социально 

ориентируемую и регулируемую государством отрасль экономики Рос-
сии. В связи с этим нарушение требований, предъявляемых к качеству 
жилищно-коммунальных услуг, приводит к увеличению социальной на-
пряженности и уменьшению доверия населения к государству, его зако-
нодательной и исполнительной власти. Именно поэтому качество услуг 
является обязательным условием функционирования всех государствен-
ных и муниципальных органов территориального управления, контроля и 
надзора в сфере жизнеобеспечения населения. 

На протяжении многих лет состояние ЖКХ в России считается про-
блемой номер один в стране из-за высокого уровня износа коммунальной 
инфраструктуры, низкого уровня сервиса в отрасли, непрозрачных пла-
тежей и ряда других проблем, которые были исторически накоплены в 
отрасли, как минимум, за последние 20 лет. Кроме того, стоит отметить 
высокий уровень неудовлетворенности населения услугами, оказывае-
мыми организациями жилищно-коммунального хозяйства в части содер-
жания имущества. эксплуатации инженерных сетей, своевременного ре-
монта жилищного фонда.  При этом состояние жилищно-коммунального 
хозяйства в основном характеризуется высоким уровнем морального и 
технического износа оборудования, зданий, сооружений и сетей, а также 
низкими профессиональными навыками управленческого персонала и 
специалистов. И, как следствие этого, оно отличается от других сфер 
жизнеобеспечения населения низким качеством предоставляемых потре-
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бителям услуг. Все это говорит о необходимости ускорения качествен-
ных изменений в сфере предоставления населению жилищно-комму-
нальных услуг. 

Для решения проблемы качества предоставляемых потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг органам государственной власти необходи-
мо, в первую очередь, обратить внимание на организацию управления 
правовыми, экономическими, экологическими, социальными и другими 
видами рисков в жилищно-коммунальной сфере. При этом потребителя 
не интересует, как организована работа с рисками. Его интересует только 
одно: наличие возможности получать качественные жилищно-комму-
нальных услуги регулярно и бесперебойно, независимо от меняющихся 
политических, экономических и климатических условий в стране, реги-
оне или муниципальном образовании. 

В то же время несовершенство нормативной правовой базы в сфере 
жизнеобеспечения населения, высокий уровень непрофессионализма, 
бюрократии и коррупции в этой сфере, отсутствие экономической заин-
тересованности жилищно-коммунальных организаций к проведению 
энергоэффективных мероприятий и внедрению инноваций в процесс 
управления жилой недвижимостью, производства и предоставления 
населению жилищно-коммунальных услуг порождает их низкое качество 
и высокую стоимость. 

Основными направлениями совершенствования качества предостав-
ляемых услуг населению в сфере ЖКХ являются: 

– внедрение рыночных форм и методов взаимодействия институцио-
нальных экономических субъектов; 

– сотрудничество с частным бизнесом и привлечение частных инве-
стиций; 

– стимулирование конкуренции и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ); 

– проведение в сжатые сроки модернизации основных фондов. 
Учитывая опыт зарубежных стран и текущее состояние ЖКХ в России 

можно предложить следующие направления совершенствования системы 
управления российским ЖКХ: 

Интенсивное преобразование материально-технической и информа-
ционной базы сферы ЖКХ; 

Изменение структуры инвестиционных вложений в воспроизводство 
существующего жилищного фонда; 

Внедрение инновационных технологий и организационно - управлен-
ческих принципов взаимодействия институциональных экономических 
агентов этой сферы; 

Расширение ассортимента жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и 
повышение качественных параметров обслуживания собственников жи-
лья с учетом их запросов и предпочтений; 

Расширением возможностей потребительского выбора жилищных 
условий. 

При этом необходим учитывать, что модернизация сферы ЖКХ долж-
на быть неразрывно связана с процессами воспроизводства жилищного 
фонда и рассматриваться как совокупность факторов, с одной стороны, 
определяющих улучшение качественных характеристик производства 
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ЖКУ (соответствие основных параметров жилищного фонда норматив-
ным требованиям, рост энергоэффективности конструкций и технологи-
ческих систем жилых зданий, обеспечение экономии всех видов потреб-
ляемых ресурсов за счет устанавливаемого оборудования и т.п.), а с дру-
гой стороны - способствующих развитию основных составляющих рынка 
ЖКУ (конкурентные взаимодействия институциональных экономических 
агентов сферы ЖКХ, соответствие спроса и предложения, формирование 
ценовых тарифов). 

Основой управления качеством в сфере жизнеобеспечения населения 
должна являться высокая социальная ответственность государства и его 
законодательной и исполнительной власти. Формальный подход к внед-
рению в практику созданной непрофессионалами нормативной правовой 
базы, не имеющей реального и эффективного механизма ее реализации, - 
порочный путь жилищно-коммунальной реформы. 

В настоящее время при всем существующем многообразии органов 
контроля и надзора в сфере ЖКХ в РМ, социальная основа процесса 
управления качеством в жилищно-коммунальной сфере не просматрива-
ется, поскольку связующая роль органов местного самоуправления в 
этом процессе минимизирована. При этом бремя административного кон-
троля и надзора постоянно растет без соответствующего создания норма-
тивных условий для эффективного решения конкретных проблем и орга-
низации эффективного управления рисками в сфере управления много-
квартирными домами, производства и предоставления потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Важнейший элемент системы управления качеством жилищно ком-
мунальных услуг – его оценка, и она должна осуществляться на основе 
социально-экономического мониторинга. Оценка качества со стороны 
потребителя позволяет не только проводить контроль качества предо-
ставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, но и предостав-
ляет базу для анализа и принятия управленческих решений и обеспечива-
ет обратную связь населения с государством, необходимую для любой 
устойчивой и способной к развитию социальной системы. 

Анализ применяемых сегодня подходов органов местного самоуправ-
ления к оценке качества предоставляемых населению жилищно-ком-
мунальных услуг демонстрирует отсутствие взаимосвязи показателей 
качества с прозрачностью организуемой управляющей компанией систе-
мой договорных отношений между поставщиками и конечными потреби-
телями услуг. 

При построении системы оценки деятельности управляющих органи-
заций существенным условием является характеристика непосредствен-
ной их деятельности, то есть определенный результат деятельности, ко-
торый непосредственно получают собственники и наниматели объектов 
жилого фонда от деятельности управляющей организации. При этом сле-
дует разграничить понятие результата для управляющей организации и 
собственника и нанимателя объекта. Для управляющей организации ре-
зультат - количественная характеристика, а для собственника и нанима-
теля результат - качественная характеристика. 

Также стоит отметить, что существует объективная необходимость в 
разработке муниципальных правил предоставления жилищно-коммуналь-
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ных услуг. В основу данных правил должен быть положен стандарт каче-
ства на жилищные и коммунальные услуги, являющийся обязательным 
приложением к договору между конечным потребителем и управляющи-
ми компаниями. Кроме этого, правила должны содержать механизмы, 
обеспечивающие полноценную защиту прав и законных интересов ко-
нечных потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

В целом стоит заключить, что добиться эффективного управления в 
сфере ЖКХ и повышения качества оказываемых услуг можно только 
учитывая весь комплекс специфических особенностей данной отрасли, 
среди которых наиболее значимыми являются: монополизм; социальная 
значимость; жесткая привязка ЖКУ к местам их потребления; высокий 
уровень комплексности данной сферы, что выражается в необходимости 
внедрения эффективных технологий взаимодействия институциональных 
экономических субъектов сферы ЖКХ между собой. Предложенный 
комплекс направлений реформирования системы ЖКХ положительно 
скажется на состоянии отрасли в целом, на повышении эффективности 
управления и функционирования организаций ЖКХ, а также в значи-
тельной степени позволит повысить качество предоставляемых и оказы-
ваемых жилищно-коммунальных услуг. 

 
 
 

ОЦЕНКА  МОДЕРНИЗАЦИИ  И  РЕФОРМИРОВАНИЯ   

СФЕРЫ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА   

В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ:  ОСНОВНЫЕ   

НАПРАВЛЕНИЯ  И  ИТОГИ 

И.А.  Майорова  

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Жилищно-коммунальная сфера была, есть и остается краеугольной 

проблемой в государственном управлении, поскольку включает в себя 
ряд проблем и нерешенных вопросов, связанным с эффективностью ра-
боты организация жилищно-коммунального хозяйства и низким каче-
ством предоставляемых услуг населению. Кроме того, насущные про-
блемы вызваны плохим управлением и тяжелым финансовым положени-
ем, высокими затратами, и, как следствие, высокой степенью износа ос-
новных фондов, неэффективной работой предприятий, большими поте-
рями воды, энергии и других ресурсов. Это означает, что управление эф-
фективностью и качеством жилищно-коммунальных услуг является важ-
ным приоритетом для государства. 

Необходимость реформирования, модернизации и качественного пре-
образования жилищно-коммунальной сферы позволит обеспечить даль-
нейшую перестройку объектов коммунальной инфраструктуры и приве-
дение их в соответствие запросам современного города. Для этого необ-
ходимо проводить периодически анализ деятельности органов государ-
ственной власти по реформирования и подведении их итогов. Проводи-
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мая оценка поможет выявить существующие проблемы, обозначить 
наиболее актуальные и социально значимые направления, требующие 
решения в перспективе. 

Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства начат в 
1991 г., когда был подписан  закон «О приватизации жилищного фонда 
Российской Федерации», установивший порядок бесплатной передачи 
жилых помещений в собственность россиян с целью адаптации ЖКХ к 
рыночным условиям экономики.  

Процесс стартовал в 1992 году. В течение года было приватизировано 
более 2,6 млн. жилых помещений на 132 млн м

2
 (более 8 % жилого фон-

да, подлежащего приватизации на тот момент). 1 марта 2005 года вступил 
в силу закон «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». Согласно 
ему, с 1 января 2007 года бесплатная приватизация квартир должна была 
прекратиться, а неприватизированные квартиры остаться в госсобствен-
ности. Однако в июне 2006 года Госдума приняла закон о продлении бес-
платной приватизации до 1 марта 2010 года. Среди причин продления 
сроков называлась невозможность обработки госорганами всех заявлений 
в срок. 

15 января 2010 года Госдума во второй раз продлила бесплатную при-
ватизацию жилья – до 1 марта 2013 года. Депутаты объяснили свое реше-
ние тем, что количество заявлений на приватизацию увеличилось в 
2009 году по сравнению с 2008 годом на 45 %, а 25 % россиян на тот мо-
мент все еще не приватизировали свои квартиры. Динамику объемов 
приватизированного жилья можно проследить по рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Число приватизированных жилых помещений в России (тыс. в год) 

В дальнейшем сроки бесплатной приватизации продлевались еще три 
раза – в феврале 2013 года, в феврале 2015 года и в феврале 2016 года. В 
2016 году в собственность граждан было передано 322 тыс. жилых поме-
щений на 21 млн м

2
. Всего к 2017 году было приватизировано более 
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30 млн жилых помещений площадью около 1,5 млрд м
2
 (более 80 % под-

лежащего приватизации жилого фонда). 
Однако однозначно сказать, что увеличение доли частного жилищно-

го фонда способствовало улучшению жилищных условий населения, 
нельзя. Об этом говорят такие показатели, связанные, например, с предо-
ставлением субсидий. Субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в 1998-2016 гг. носят адресный характер и рассматривает-
ся, как одни из видов госпомощи. Они предоставляются населению, если 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превыша-
ют величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. Рассмотрим динамику предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  
Субсидии  на  оплату  жилого помещения   

и  коммунальных  услуг,  предоставленных  гражданам 

Год 
Число 

служб суб-
сидий 

Число семей, получивших субсидии Общая сумма 
начисленных 

субсидий,  
млрд. руб. 

Среднемесяч-
ный размер 
субсидий на 
семью, руб. 

млн. в % от общего числа семей 

1998 2 416 2,67 7,1 1,23 38 

1999 3 047 2,63 6,5 1,96 62 

2000 3 454 3,21 7,7 3,08 80 

2001 3 828 3,96 9,1 5,92 124 

2002 4 004 5,25 11,4 14,94 237 

2003 4 222 7,09 15,2 30,68 361 

2004 4 016 6,80 13,7 35,5 435 

2005 4 036 6,06 11,9 40,0 550 

2006 3 931 5,46 10,6 44,3 675 

2007 4 081 4,56 8,8 44,9 641 

2008 3 142 4,09 7,9 43,7 668 

2009 2 995 4,27 8,3 52,9 809 

2010 2 953 3,76 7,3 55,7 896 

2011 2 772 3,74 7,2 58,2 1 029 

2012 2 766 3,76 6,9 56,6 1 013 

2013 2 791 3,55 6,4 59,1 1 096 

2014 2 769 3,39 6,1 59,7 1 157 

2015 2 543 3,35 6,0 62,7 1 241 

2016 2 336 3,27 5,8 61,7 1 289 

 
Как видно из табл. 1 показатели субсидии ведут себя циклично. При 

падении доходов населения и увеличении расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг, общая численность семей, получивших субсидию 
увеличивается. Общая сумма начисленных субсидий постоянно увеличи-
вается в связи с ростом тарифов на ЖКУ. 
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Так же следует рассмотреть динамику удельного веса расходов до-
машних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг (в % от об-
щей суммы потребительских расходов) за 1997–2016 гг. (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату  
жилищно-коммунальных услуг (в % от общей суммы  

потребительских расходов), % 

У данного показателя в период с 1997 по 2016 год были, как и подъ-
емы, так и спады. Спады могут быть связаны с повышение уровня дохо-
дов населения. Но в данный момент идет тенденция к повышению, что 
может быть следствием повышения цен на оплату коммунальных услуг. 

Важнейшим документом, определившим направления реформирова-
ния ЖКХ, является концепция реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства. Согласно Концепции «снижение издержек производителей услуг и 
соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предо-
ставляемых услуг» является одной из целей реформы. 

Концепция не определяет построение системы управления подотрас-
лями ЖКХ, в которых доминируют естественные монополии. Концепция 
фактически не решает вопросов построения системы регулирования та-
рифов, ставя своей целью в этой области повышению уровня платежей 
населения за предоставляемые им жилищно-коммунальные услуги. 

В рамках реформирования отрасли Правительство РФ установило ос-
новные виды федеральных стандартов уровня платежей граждан за жилье 
и предоставляемые коммунальные услуги, которые были призваны обес-
печить бездотационный режим финансирования ЖКХ, перевод дотаций, 
предоставляемых предприятиям отрасли, в адресные субсидии населе-
нию. 

Несмотря на высокие темпы роста тарифов, финансовое состояние 
коммунальных предприятий продолжало ухудшаться. Рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги существенно опережал уровень инфля-
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ции. В значительной степени инфляционные процессы были вызваны 
увеличением тарифов за услуги ЖКХ. Для контроля над инфляционными 
процессами стало ясно, что недостаточно инструментов денежно-
кредитной политики. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в РФ в 
2000 году составляла в среднем 274,35 руб., в 2015 году – 1 959,96 руб.  

Таким образом, по данным исследования, тарифы на услуги ЖКХ, 
рассмотренные в исследовании, в среднем выросли в 7 раз за 15 лет. При 
этом самый большой среднегодовой рост аналитики «Интеррейтинга» 
отмечают в стоимости горячего водоснабжения – 63,09% – и услуг по 
организации и выполнению работ по эксплуатации домов – 59,65%. 
Меньше всего за 10 лет выросла цена на вывоз мусора – на 37,35%. 

Из этого можно сделать вывод, что данную концепцию не удалось ре-
ализовать. Еще один важный показатель реформирования – динамика 
задолженности по финансовым обязательствам организаций, осуществ-
ляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда. Ее 
динамику отражают данные табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Задолженность  по  финансовым  обязательствам  организаций,  

осуществляющих  деятельность  по  управлению  
эксплуатацией  жилого  фонда,  млн руб. 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Суммарная задолженность по обязательствам 104 607 127 733 150 767 146 986 145 699 

  в том числе просроченная 52 696 21 807 21 631 20 646 22 721 

Из суммарной задолженности:      

  кредиторская задолженность 98 299 113 390 141 398 139 148 136 322 

  в том числе просроченная 50 450 20 990 21 508 20 517 22 592 

  задолженность по кредитам банков и полу-
ченным займам 

6 308 14 343 9 369 7 838 9 377 

  в том числе просроченная 2 246 817 123 129 129 

Дебиторская задолженность 68 233 108 458 121 311 116 093 119 369 

  в том числе просроченная 26 178 18 101 17 269 17 074 20 190 

 
Кредиторская задолженность организаций, осуществляющих деятель-

ность по управлению эксплуатацией жилищного фонда возросла с  
98,3 млрд. руб. в 2005 г. до 136,3 млрд. руб. в 2016 г. Дебиторская задол-
женность этих организаций также выросла с 68,2 млрд. руб. в 2005 г. до  
119,4 млрд. руб. в 2016 г. 

Отсутствие эффективных механизмов антимонопольного регулирова-
ния поставщиков жилищно-коммунальных услуг со стороны государства 
усугубило кризисное состояние отрасли, загнало вглубь существующие 
проблемы. 

Таким образом, ситуация в сфере ЖКХ стала сложной уже в середине 
90-х гг. Тогда же были выработаны и концептуальные основы ее рефор-
мирования, основной которых является повышение качества обслужива-
ния населения. Общие ее положения сводятся к необходимости измене-
ния системы управления, к демонополизации отрасли и созданию конку-
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рентной среды, снижению издержек, комплексному изменению системы 
финансирования и ценообразования в ЖКХ, а также к уходу от дотаций с 
применением мер социальной защиты малоимущих. Очевидно, что тен-
денции в изменении жилищных условий населения нельзя оценить одно-
значно. Но все они свидетельствуют об усилении процессов распределе-
ния жилья в зависимости от уровня дохода домохозяйств. 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  И  ИНТЕНСИФИКАЦИЯ   

ТРУДА  НА  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ   

РОССИИ:  ОЦЕНКА  И  ФАКТОРЫ  ПОВЫШЕНИЯ 

А.В.  Малахова 
Научный руководитель  Е.А.  Плеханова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Одним из важнейших показателей эффективности работы любого 

предприятия является показатель производительности труда. Данный 
показатель имеет не только экономическое, но и социальное значение. В 
своей время даже В.И, Ленин уделял огромное внимание проблеме по-
вышения производительности труда, т.к. высокое значение данного пока-
зателя напрямую сказывалось  на увеличении объема общественного 
производства, повышения его эффективности(или экономическая важ-
ность показателя), материального и культурного уровня жизни народа, 
основа сокращения продолжительности рабочего дня и увеличения сво-
бодного времени трудящихся(или социальное значение показателя). По-
вышение производительности труда является также главным резервом 
уменьшения затрат на производство продукции. Рост производительно-
сти труда на промышленных предприятиях позволяет увеличивать объем 
производства и реализации продукции, а значит и рост прибыли; прово-
дить политику по увеличению средней заработной платы работникам; 
успешно осуществлять реконструкцию и техническое переоснащение 
предприятия; повысить конкурентоспособность предприятия и продук-
ции, обеспечить финансовую устойчивость работы. 

На предприятиях производительность труда  рассчитывается через 
показатели выработки  и трудоемкости. 

Выработка – основной показатель производительности труда, которой 
характеризует количество или стоимость произведенной продукции, при-
ходящиеся на единицу времени или одного среднесписочного работника. 
Изменение производительности труда оценивается за счет сопоставления 
выработки последующего и предшествующего периодов, т. е. фактиче-
ской и плановой. Превышение фактической выработки над плановой го-
ворит о росте производительности труда. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего времени на про-
изводство единицы продукции. В отличие от показателя выработки этот 
показатель имеет ряд преимуществ: устанавливает прямую зависимость 
между объемом производства и трудовыми затратами, сопоставить затра-
ты труда на одинаковые изделия в разных цехах предприятия. 

 Малахова А.В., 2017 
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Повышение производительности труда на промышленном производ-
стве возможно достичь несколькимиспособами.  

1. Замена труда капиталом (переоборудование производства, внедре-
ние нового оборудования и технологий). 

2. Интенсификация труда (применение административных мер, наце-
ленных на ускорение выполнения работниками их задач на производстве). 

3. Повышение эффективности организации труда (выявление и устра-
нение всех факторов, которые приводят к производственным потерям и 
застоям, определение рациональных способов увеличения эффективности 
работы) [4]. 

Производительность труда в определенной мере зависит от эффектив-
ного и интенсивного использования основных средств. Интенсивное ис-
пользование грузовых автомобилей и других машин за счет сокращения 
их простоев по различным причинам(техническим или организацион-
ным) способствует увеличению выработки в расчете на единицу техни-
ки.[3] На производительность труда также оказывает влияние уровень 
квалификации рабочих. Чем выше профессиональное навыки работников, 
тем меньше трудовых ресурсов работника затрачивается на единицу про-
дукции. Также немаловажную роль в повышении производительности 
труда играет материальное стимулирование работников, обеспечивающее 
их заинтересованность в результатах производства.  На предприятиях, 
как правило, используется либо метод материального стимулирования 
работников, либо улучшение технологии производства и их сочетание, в 
зависимости от имеющейся политики руководства предприятия, наличия  
ресурсов, а также целей предприятия [1; 3]. 

Один из наиболее продуктивных способов повышения производи-
тельности труда является его интенсификация. Существует 2 понятия: 
нормальная интенсивность труда и чрезмерно высокий уровень интен-
сивности труда. 

Нормальная интенсивность труда имеет место быть на производстве, 
где увеличение интенсивности труда в полной мере компенсируется ра-
бочему, что не приводит к несвоевременному износу рабочей силы, а 
способствует рациональному использованию трудовых ресурсов работ-
ника предприятия. Предприятия же, где  преобладает тенденция чрезмер-
но высокого уровня интенсивности труда, теряют работоспособность 
своих кадров, обусловленную частичной компенсацией повышения ин-
тенсивности труда, что ведет к износу рабочей силы [2]. 

Именно повышение производительности труда позволит сократить 
трудозатраты на производство продукции, увеличить валовой выпуск 
продукции, выручку предприятия, тем самым поспособствует повыше-
нию общей эффективности деятельности хозяйства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Береславская В. А. Эффективность использования трудовых ресурсов и оптимизации 
оплаты труда // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 14. С. 50–55.  

2. Голованов А.И. Производительность труда как фундамент роста экономики России // 
Вестник Томского государственного университета. 2015. С. 189–195.  

3. Дерябин В.С. Производительная сила корпоративного труда // Томск: Томский госу-
дарственный университет. 2011. С. 28–30 

4. Океанова З.К. Экономическая теория: учебник // М.: Дашков и К, 2003. С 224.   



 201 
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Впервые понятие валового внутреннего продукта (ВВП) было пред-

ложено в 1934 году американским экономистом, лауреатом Нобелевской 
премии по экономике Саймоном Кузнецом, которого называют «отцом 
концепции ВВП». В тридцатые годы ХХ века Саймон Кузнец начал рабо-
ту по измерению объема национального производства в США. В этой 
работе впервые появились счета национального дохода и продукта. Эко-
номистом были  пересчитаны счета национального дохода США до  
1869 года, и в 1937 году Конгрессу США был представлен первый доклад 
о национальном производстве и доходе. До этого момента термин «мак-
роэкономика» не появлялся в печати до 1939 г. и подробных представле-
ний об экономической деятельности страны не было.  

В 1971 г. Саймон Кузнец получил Нобелевскую премию по экономике 
«за эмпирическое обоснование и толкование экономического роста, ко-
торое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и 
социальной структуры и процесса развития в целом».  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это макроэкономический пока-
затель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и 
услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории 
государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от 
национальной принадлежности использованных факторов производства.  

Выделяют несколько видов ВВП: 
– абсолютный (или номинальный) – выражается в ценах текущего года;  
– реальный (с поправкой на инфляцию) – выражается в ценах преды-

дущего или базового года и учитывает, в какой степени рост ВВП опре-
деляется реальным ростом производства, а не ростом цен. Отношение 
номинального ВВП к реальному называется дефлятором ВВП, который 
используется для определения уровня изменений объемов производства 
товаров и услуг по сравнению с предыдущим периодом;  

– фактический – это ВВП при неполной занятости, который отражает 
реализованные возможности экономики;  

– потенциальный – это ВВП при полной занятости, отражающий по-
тенциальные возможности экономики, которые могут быть намного вы-
ше реальных. 

В таблице представлен рейтинг десяти ведущих стран и территорий с 
подтвержденной оценкой размера их ВВП по номинальному (абсолют-
ному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без 
поправки на инфляцию).  Данные представлены по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года. Общий объем товаров и услуг, произведенных во всех стра-
нах за определенный период времени  составляет мировой ВВП. Обоб-
щение результатов функционирования всех национальных экономик поз-
воляет определить мировые итоги и выявить их тенденции. 

 Маркитантов А.Е., 2017 
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Рейтинг  десяти  ведущих  стран  
по  размеру  ВВП  за  2014 г. [1] 

Миро-
вой рей-

тинг 
Экономика стран 

ВВП 

$ млн. Доля в совокупном ВВП, % 

1 Соединенные Штаты Америки 17 419 000 22,4 

2 Китай 10 354 832 13,3 

3 Япония 4 601 461 5,9 

4 Германия 3 868 291 5,0 

5 Великобритания 2 988 893 3,8 

6 Франция 2 829 192 3,7 

7 Бразилия 2 346 076 3,0 

8 Италия 2 141 161 2,8 

9 Индия 2 048 517 2,6 

10 Россия 1 860 598 2,4 

 Весь мир 77 845 107 100,0 

 
Из данных таблицы 1, мы видим, что лидирующее место по абсолют-

ным объемам производства ВВП принадлежит Соединенным Штатам 
Америки, из – за высокой производительности труда. Второе место в 
рейтинге с 1994 года занимает Китай. Россия по доле в мировом ВВП 
вошла в десятку лидеров. 

Однако, по-прежнему,  вклад в развитие инновационный технологий 
находится на низком уровне, что, несомненно отражается в доле ВВП 
России и не позволяет занять ей лидирующее положение в мировом рей-
тинге. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года доля высокотехнологичных произ-
водств в ВВП  должна вырасти до 17–20 %, а нефтегазовых сократиться 
до 11,8 %. 

На рис. 1 рассмотрим динамику удельного веса предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Динамика показателей удельного веса предприятий,  
осуществляющих технологические инновации за 2010–2015 гг. [1] 

% 

http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/brazil/brazil-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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Как мы видим из данных рисунка 1 за исследуемый период доля 
предприятий выросла в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 1,2 %, в 
2015 году снизилась на 0,8 % из-за кризисных явлений в экономике. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показате-
лей системы национальных счетов, характеризующий конечный резуль-
тат производственной деятельности экономических субъектов. Он отра-
жает стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими едини-
цами в течение отчетного периода в ценах конечного покупателя. ВВП 
рассчитывается тремя методами: производственным, использования до-
ходов и методом формирования ВВП по источникам доходов. 

ВВП при расчете производственным методом в рыночных ценах по-
лучается как сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей (или 
секторов) плюс чистые налоги на продукты (налоги на продукты за выче-
том субсидий на продукты). 

Рост ВВП (если не происходит снижения доли потребления в ВВП) 
обеспечивает рост благосостояния населения, возможности развития 
предприятий и производств, повышает конкурентоспособность страны на 
мировой арене и т. д. Поэтому политика большинства государств направ-
лена на стимулирование темпов экономического роста. 

ВВП на душу населения считается одним из самых популярных пока-
зателей, который характеризует уровень благосостояния населения стра-
ны. Однако, данный показатель не является абсолютно точным, коррек-
тировки в данном случае будут зависеть от отраслевой структуры произ-
водства, качества выпускаемой продукции, эффективности использова-
ния ресурсов и факторов. 

ВВП России на душу населения в 2015 г. по данным Всемирного бан-
ка составил 23,7 тыс. долл., это значение соответствует 79 месту в миро-
вом рейтинге (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Р и с. 2. Рейтинг стран мира по ВВП на душу населения  

по ППС в 2015 году в тыс.долл. [1] 

тыс.долл. 
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ВВП стран также рассчитывают на основе паритета покупательной 
способности (ППС, который отражает суммарный валовой внутренний 
продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произве-
денных внутри страны в данном году.  ВВП по ППС рассчитывают как 
сумму стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране, по ценам 
преобладающим в Соединенных Штатах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Рейтинг ВВП стран мира по ППС в трлн.долл. [2] 

Как мы видим на рисунке 3, ВВП России по паритету покупательной 
способности (ППС) в 2015 г. составил 3,5 трлн. долл., что соответствует 
седьмому месту в мировом рейтинге. В 2014 году Россия по данному по-
казателю занимала пятую строчку в мировом рейтинге. 

По мнению ученых-экономистов, ВВП не в полной мере отражает 
развитие экономики, так как данный показатель способен  учитывать 
только объем доходов и расходов на улучшение качества жизни, количе-
ство ресурсов в экономике. Но с помощью данного показателя невоз-
можно узнать распределение доходов или расходов на душу населения. В 
этом случае возникает проблема определения таких макроэкономических 
показателей, которые бы смогли более детально показать, как распреде-
ляются экономические блага и денежные средства среди населения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что темпы роста или 
падения ВВП характеризуют изменение экономических условий в стране, 
дают оценку уровня жизни, но не  могут служить единственным показа-
телем, определяющим уровень жизни и динамику социально-экономичес-
кого развития государства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. http://economy.gov.ru/minec/main 
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МИЛАНСКАЯ  ФОНДОВАЯ  БИРЖА 

Н.С.  Митькина 
Научный руководитель  Ю.И.  Каргин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Миланская фондовая биржа (англ. Milan Stock Exchange, сокращенно 

MSE) — это крупнейшая торговая площадка, расположена на территории 
Италии.  Данная торговая площадка была учреждена в 1808 году на базе 
«кассы-взаимопомощи». MSE известна в мире как самая демократическая 
биржа, в торгах на которой до конца века мог свободно принять участие 
любой желающий. 

В течение первого пятидесятилетия своей работы MSE была только 
товарной биржей. Здесь фермеры реализовывали зерно и овощи. Со вре-
менем к данной торговой площадке присоединилась крупная железнодо-
рожная компания Италии. Это вызвало интерес со стороны других фирм, 
которые решили разместить свои акции на MSE. 

Согласно статистике, в 1895 году на MSE обращались ценные бумаги 
23 компаний, в 1900 году – 54, а в 1913 году – 160. 

Следует отметить, что впервые среди европейских торговых площа-
док именно на MSE появился прообраз электронной торговли. Был обра-
зован Центр для осуществления и развития электронной торговли цен-
ными бумагами на бирже. 

В 1991 году на MSE были проведены крупные реформы: «внутрен-
няя» торговля признана незаконной, иностранные компании получили 
официальное разрешение включать свои акции в котировочный лист 
данной торговой площадки. 

В 1994 году процесс перехода к электронным торгам официально был 
завершен. Торговая платформа, которая используется на MSE, носит 
название TradElect. 

В 1998 году в результате приватизации была основана Borsa Italiana 
Group. В состав этого акционерного общества вошла MSE. 

17 марта 2000 года был отмечен рекорд MSE по дневному обороту 
торгов, который составил примерно 8,03 млрд. евро. 

С 2007 года владельцем MSE является Лондонская фондовая биржа. 
Согласно данным 2006 года, количество компании, которые про-
шлилистинг на MSE, составляет 281. Объем торгов ценными бумагами 
оценивается примерно 1,294 трлн. американских долларов. Капитализа-
ция рынка акций составляет около 890,433 млрд. американских долларов. 

Миланская фондовая торговая площадка характеризуется как актив-
ная. В среднем за день фиксируется 307 тыс. сделок общим объемом на 
6,5 млрд. евро. Это единственная торговая площадка Италии, которая 
имеет международное значение. 

Основной индекс MSE – S&P/MIB. Данный индекс разработан амери-
канским рейтинговым агентством Standard and Poors совместно с Borsa 
Italiana Group в 2007 году. 

Для расчета S&P/MIB применяются акции, которые находятся в сво-

 Митькина Н.С., 2017 
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бодном обращении. На сегодняшний день в него входят ценные бумаги 
около 40-ка крупнейших компаний. 

Индекс FTSE Italia Mid Cap, известный под названием Midex, исполь-
зуется для компаний, отличающихся капитализацией среднего уровня. 
Данный индекс содержит акции 60 крупных итальянских эмитентов. 

В индексе FTSE Italia Small Cap представлены ценные бумаги не-
больших компаний. 

Для рынка MTA сегмента Star разработан специальный индекс FTSE 
Italia Star. 

Основный рынок MSE известный под названием MTA (полное наиме-
нование MTA-Mercato Telematico Azionario). Его главные сегменты: 

– Blue Chip («голубые фишки») обращаются ценные бумаги крупней-
ших компаний-эмитентов, которые характеризуются капитализацией бо-
лее чем 1 млрд. евро; 

– Star – покупаются/продаются акции компаний-эмитентов, отличаю-
щихся капитализацией среднего уровня (до 1 млрд. евро); 

– Standard – торгуются ценные бумаги компаний-эмитентов, которые 
не включены в листинг сегмента Star, а их капитализация оценивается 
минимум от 40 млн. и максимум до 1 млрд. евро. 

На бирже MSE обращаются ценные бумаги таких крупнейших компа-
ний, как: 

– Eni S. p. A. Ente Nazionale Indrocarburi (нефтяная компания Италии); 
– UniCredit S. p. A. (крупнейший итальянский банк); 
– Fiat S. p. A (автомобильный концерн); 
– Parmalat S. p. A. (корпорация по производству пищевых продуктов). 
Alternative Investment Market Italia (сокращенно AIM) является анало-

гом рынка AIM London Stock Exchange. Данный рынок предназначен для 
компаний-эмитентов, которые характеризуются небольшой капитализа-
цией, но обладают значительным потенциалом. 

Торговая площадка MSE пользуется услугами итальянской Клиринго-
вой компании CC&G, которая была основана в 1992 году. 

Все расчеты по ценным бумагам компаний-эмитентов с января 2004 
года проводятся Monte Titoli (итальянским центральным депозитарием). 
Для этого используется электронная расчетная система Express II. 

Для включения ценных бумаг в котировочный лист данной торговой 
площадки, компания-эмитент должна строго соответствовать следующим 
стандартам: 

– ее капитализация должна оцениваться минимум в 40 млн. евро; 
– ценные бумаги одного класса, которые представляют не менее 25 % 

капитала компании, должны находиться в руках инвесторов; 
– компания должна направить в оценивающий центр MSE отчетность 

за три прошедших года с обязательным приложением заключения аудита. 
Автоматизированная торговля на MSE осуществляется только в рабо-

чие дни. Суббота и воскресенье традиционно считаются выходными. С 
8:00 до 9:00, а также с 17:25 до 17:30 (при открытии и закрытии торговой 
сессии) акции торгуются в режиме залпового аукциона. С 9:00 и до 17:25 
ценные бумаги торгуются в режиме непрерывного аукциона. Внесесси-
онная торговля ценными бумагами проводится в специальном сегменте 
под названием TAH Trading After-Hours. 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
http://utmagazine.ru/posts/7372-golubye-fishki
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РАЗВИТИЕ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   

ПОТЕНЦИАЛА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Н.С.  Митькина 
Научный руководитель  М.П.  Бутылина   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Тенденции общественного развития берут свое начало из регионов. 

Эффективность функционирования региональной системы зависит от 
потенциала региона и его компонентов: элементов, обеспечивающих эф-
фективное функционирование региона, обеспечивающих расширенное 
региональное воспроизводство и решающих проблемы финансовой сфе-
ры. При анализе количественных и качественных показателей потенциала 
региона можно определить уровень развития экономики, выявить дис-
пропорции между отдельными элементами потенциала, определить при-
оритетные направления региональной политики в развитии экономиче-
ского и социального потенциала региона. 

Экономическая и финансовая эффективность функционирования ре-
гиональных систем напрямую зависят от характеристики финансово- 
экономического потенциала, который не только определяет место регио-
на в территориальном разделении труда, но и обеспечивает конкуренто-
способность выпускаемых в регионе товаров и услуг. Таким образом, чем 
больше потенциал региона, тем больше возможностей имеет регион для 
своего комплексного развития. 

Экономический потенциал региона характеризуется его основными 
составляющими: природно-ресурсным потенциалом, населением и тру-
довыми ресурсами, производственным потенциалом. Регион Мордовия 
выступает как система взаимосвязей внутренних элементов, которая 
функционирует при федеральном устройстве государства в условиях ры-
ночной экономики. В связи с этим растет роль влияния доходов и плате-
жеспособного спроса на региональное производство, потребление и ин-
вестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на 
занятость и доходы. 

Финансовые потоки циркулируют в местных, региональных бюдже-
тах, а также внебюджетных фондах. Доходы бюджета получаются из 
суммы налогов и поступлений федерального бюджета (субвенций, 
трансфертов и т. п.). Источниками формирования внебюджетных фондов 
являются заемные средства, социальные сборы (страховые и т. п.), добро-
вольные взносы, поступления из федеральных внебюджетных фондов и 
пр. Доходы бюджета направляются для финансирования социальной 
сферы, финансовой поддержки производства, инвестиций в хозяйство и 
охраны окружающей среды. 

За анализируемый период с 2014 по 2016 гг. бюджетная политика РМ 
в сфере бюджетных расходов была направлена на решение социальных и 
экономических задач республики. Приоритетом является обеспечение 
населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.  

Основную долю расходов регионального бюджета составляют расхо-
ды на образование, социальную политику и здравоохранение, а также в 
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экономической сфере большая доля расходов приходится на националь-
ную экономику, что связано с активной реализацией основных приорите-
тов экономического развития. 

В 2016 г. снижаются расходы на национальную экономику, охрану 
окружающей среды, культуру, физическую культуру и спорт. В целом 
расходы бюджета Республики Мордовия превышают доходы в среднем 
на 4 млрд. руб., что свидетельствует о дефицитности и разбалансирован-
ности республиканского бюджета РМ. 

Следствием проблемы дефицита республиканского бюджета РМ вы-
ступило наращивание долговых обязательств, что является острой про-
блемой и угрозой для бюджетной сферы Республики Мордовия. В 2014 г. 
государственный долг Республики Мордовия составлял 28,568 млн. руб., 
в 2015 г. – 38,868 млн. руб., в 2016 г. – 41,327 млн. руб. 

Таким образом, в Республике Мордовия наиболее важными пробле-
мами в бюджетной сфере являются долговая нагрузка на республикан-
ский бюджет, несбалансированность бюджета республики, несовершен-
ство системы межбюджетных отношений. 

Мордовия является одним из наиболее интенсивно экономически раз-
вивающихся регионов Российской Федерации, расширяющим трансгра-
ничные и международные производственно-технологические и торгово-
экономические связи. По данным Министерства экономики Республики 
Мордовия, основными экспортерами Мордовии по итогам 12 месяцев 
2012 года являются ОАО «Рузхиммаш», ООО «Мордоввторсырье», ЗАО 
«Плайтерра», ООО «Вторцветмет», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО 
«Ламзурь», ОАО «Саранский Завод «Резинотехника», ГУП РМ «Лисма», 
ОАО «Завод «Сарансккабель». В то же время необходимым является раз-
витие новых перспективных отраслей промышленности. Так, по оценкам 
экспертов, наиболее перспективными на данном этапе развития экономи-
ки республики являются такие отрасли промышленности, как производ-
ство строительных материалов, деревообработка, биотехнологии и от-
дельные отрасли сельского хозяйства. Еще одним условием улучшения 
развития экономики Республики являются иностранные инвестиции. 

Выделяют следующие проблемы, сдерживающие рост внешнеэконо-
мической деятельности: 

– Отсутствие на территории Республики Мордовия тех природных ре-
сурсов, которые были бы востребованы за границей. 

– Несмотря на активное внедрение инновационных технологий в про-
изводство, проблемой до сих пор остается физический и моральный из-
нос 8 оборудования предприятий, изготовляющих продукцию на экспорт, 
что не позволяет в полной мере использовать весь потенциал республики. 
Необходимо улучшение производства с технологической стороны, а так-
же реорганизация системы бизнес-процессов на предприятиях-партнерах 
в соответствии с международными требованиями.  

– Необходимость постоянного приобретения новых знаний в сфере 
предпринимательства, их совершенствования для успешной работы с 
международными партнерами.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
что на сегодняшний день экспортная составляющая экономики в Респуб-
лике Мордовия еще не достаточно развита и не лишена различных про-
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блем. Однако дальнейшее развитие внешнеэкономических связей являет-
ся одним из важнейших условий последующего всестороннего усовер-
шенствования всей экономики республики в целом. Процесс интеграции 
Республики Мордовия в мировое хозяйство, ее утверждение как равно-
правного участника в системе международных экономических отноше-
ний, в международном разделении труда находится в самом начале. По-
этому необходимо выработать эффективную стратегию, учитывающую 
как слабые стороны региона, так и конкурентные преимущества, которые 
позволят ему быть наравне с развитыми регионами со значительными 
запасами ресурсов. 

 
 
 

ФУНКЦИИ  ФИНАНСОВ 

Е.В.  Морозова  

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств,  в целях выполнения 
функций и задач государства, а также обеспечения условий расширенно-
го воспроизводства. 

Сущность финансов проявляется в их функциях. Под функциями фи-
нансов понимается проявление присущих им свойств (назначение, дея-
тельность, обязанность, исполнение, роль), т.е. их роли, которую они 
выполняют в системе экономических отношений.  

В развитой рыночной экономике финансы выполняют следующие 
функции: 

1) Распределительная функция, которая выражается через процесс 
применения денег, скопленных раньше, для удовлетворения 
соответственных нужд и необходимостей хозяйственной системы в де-
нежных ресурсах. 

2) Контрольная функция, которая отображается через денежный кон-
троль за количественными и высококачественными характеристиками 
действий улучшения и применения денежных ресурсов. 

3) Стимулирующая функция, которая связана с действием денежной 
системы на протекающие в настоящей экономике процессы. 

4) Регулирующая функция, которая содержится в контроле и вмеша-
тельстве страны в процесс воспроизводства средством налогов, муници-
пальных затрат, муниципальных кредитов. 

Распределительная функция считается важнейшей, в ней в большей 
степени раскрывается сущность финансов. Суть данной функции заклю-
чается в том, что стоимость, которая созданная в первый раз в финансо-
вой системе, подлежит рассредоточению согласно с нуждами сообщества 
и страны. Деньги в данном случае выступают инвентарем такового рас-
средоточения. Они формируются с помощью прибылей, а затраты 
бюджетов и внебюджетных фондов сформировывают вторичные прибы-

 Морозова Е.В., 2017 
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ли. Таким образом, через экономическую систему случается 
рассредоточение и перераспределение валового государственного про-
дукта (ВНП). Содержанием этого процесса считается перемещение зара-
ботков, которые поначалу распределяются,  а потом – перераспределяют 
(первичное и вторичное рассредоточение). 

Выделяют 3 стадии перемещения заработков, которые отражают 
образование: 

– изначальных заработков, 
– вторичных прибылей, 
– окончательных прибылей. 
Первичные прибыли возникают впоследствии рассредоточения 

выручки от реализации продукции. Сумма выручки распределяется на: 
возмещение понесенных в ходе производства материальных издержек; 
зарплату сотрудника; прибыль владельца средств, производства. 

При первичном распределении формируются прибыли владельцев 
факторов производства, косвенные налоги входят в первичные прибыли. 

На втором шаге из приобретенных изначальных прибылей: 
– выплачиваются прямые налоги, страховые платежи на социальное 

страхование, 
– оказывается поддержка нетрудоспособным. 
Выплачиваются средства, которые представляют собой затраты со-

трудников нематериальной сферы (докторов, преподавателей, служащих, 
военных). 

Таким образом, появляются вторичные прибыли, которые возникают 
вследствие перераспределения изначальных заработков. 

Могут создаваться и третичные прибыли с помощью уплаты налогов 
и внесения страховых вкладов медиками, учителями, служащими, кото-
рые сформировывают средства, предназначаемые для явных выплат.  

В конечном итоге, третьей заключительной стадией считается воз-
никновение окончательных заработков, которые употребляются на при-
обретение продуктов и услуг. 

Сумма изначальных заработков за особый период = сумма оконча-
тельных прибылей сбережения. 

На любой стадии формирования прибылей возникают фонды денег 
(финансы). Деньги как валютные отношения появляются на стадии рас-
пределения. 

При помощи распределительной функции определяется: 
Валовой национальный продукт (ВНП) 
Национальный достаток (НД) 
Через распределительную функцию денег реализуется предназначе-

ние денег: обеспечить любого субъекта хозяйствования и правительство 
нужными им экономическими ресурсами, через перераспределения 
изначальных прибылей хозяев финансовых ресурсов. 

В ходе перераспределения заработков: 
– возникают вторичные, производные прибыли у страны, 
– формируются денежные ресурсы субъектов хозяйствования, 
– складываются окончательные соотношения применения государ-

ственного заработка, 
– складывается структура ВНП по затратам. 

http://utmagazine.ru/posts/14100-sberezheniya
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Сущность контрольной функции состоит в неизменном контроле за 
полнотой, корректностью и оперативностью получения прибылей и пе-
ремещением затрат из бюджетов всех значений и внебюджетных фондов. 

Проявление данной функции может быть при любой денежной опера-
ции. Эти операции обязаны быть экономически целесообразными и вовсе 
не противоречить действующему законодательству. 

Специфики контрольной функции финансов, выражается в формиро-
вании фондов денег (бюджетов и внебюджетных фондов) согласно с це-
лями и по конкретным нормативам; подразумевает прогноз действий, 
протекающих в денежной сфере, их актуальную корректировку согласно 
с законом. Имеет место быть через деятельность денежных и контроль-
ных органов, которые устанавливают и держат под контролем исполне-
ние установленных притязаний.  

Денежный контроль разделяется на: 
Подготовительный – исполняется на стадии исследования мониторин-

гов экономных заработков и затрат и подготовки планов бюджетов. Ос-
новное – обеспечение корректности экономных характеристик. 

Текущий – отвечает за оперативность и полноту сбора нормирован-
ных заработков и целевое расходование средств. 

Следующий – ориентирован на ревизию отчетных данных о выполне-
нии бюджетов. 

Контролированию подлежат все объекты самостоятельно от их 
ведомственной подчиненности. 

1. Ведомственный финансовый контроль производят контрольно-
ревизионные отделы министерств, ведомств.  

2. Внутрихозяйственный финансовый контроль производят денежные 
службы компаний, учреждений. 3) Публичный денежный контроль дела-
ют отдельные физические лица на добровольческих началах. 

4. Независящий денежный контроль производят аудиторские 
компании и службы.  

Стимулирующая функция финансов связана с действием денежной 
системы на процессы, которые проходят в настоящей экономике 
(налоговые льготы, для явных секторов экономики имея цель ускорения 
темпов подъема на техническом уровне современных продуктов). 

Стимулирующая функция реализуется через: внедрение налоговых 
льгот, понижение налоговых ставок, освобождение от налогов, лимити-
рования налоговой базы. 

Регулирующая функция финансов влияет на сферу производства, ука-
зывает как случается перераспределение, формируются отраслевые, терри-
ториальные соотношения, темпы финансового подъема. Регулирующая 
функция имеет возможность проявляться в виде стимулирующей либо 
сдерживающей политики страны. Она реализуется в тех случаях, как скоро 
нужно внести некие исправления в рассредоточение валютных ресурсов. 

Случаем реализации данной функции считаются: предоставление до-
полнительных средств регионам для ликвидации результатов стихийных 
бедствий (наводнений, ураганов), обеспечение устойчивости в развитии 
экономики, остановка отставания отдельных секторов экономики, реали-
зация приоритетных направлений финансового становления, уничтоже-
ние кризисных явлений. 

http://utmagazine.ru/posts/11777-nalogovye-lgoty
http://utmagazine.ru/posts/13682-osvobozhdenie-ot-nalogov
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Функции финансов реализуются через финансовый механизм, пред-
ставляющий собой часть хозяйственного механизма. Финансовый 
механизм включает совокупность организационных форм финансовых 
отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и использова-
ния, централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, 
методы финансового планирования, формы управления финансами и 
финансовой системой, финансовым законодательством. В условиях 
углубления рыночных реформ применяется качественно новый финансо-
вый механизм. Это касается взаимоотношений предприятий и населения 
с бюджетной системой, внебюджетными фондами, органами имуще-
ственного и личного страхования и т. д. 

 
 
 

СТРУКТУРА  ФИНАНСОВОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИИ 

Т.В.  Невешкина 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современном мире финансы являются неотъемлемым элементом об-

щественного производства на всех уровнях хозяйствования. Без финансов 
невозможно обеспечивать индивидуальный и общественный кругооборот 
производственных фондов на расширенной основе, регулировать отрасле-
вую и территориальную структуру экономики, стимулировать быстрейшее 
внедрение научно-технических достижений, удовлетворять другие обще-
ственные потребности. Финансовые отношения складываются между госу-
дарством, с одной стороны, юридическими и физическими лицами, с дру-
гой; между двумя юридическими лицами; между юридическими лицами, с 
одной стороны, и физическими лицами – с другой. 

Сгруппированные по определенному признаку финансовые отноше-
ния образуют финансовую систему. Финансовые отношения при всѐм их 
многообразии можно объединить в отдельные, относительно обособлен-
ные группы – сферы и звенья. Эти сферы и звенья тесно связаны между 
собой. Каждой группе финансовых отношений соответствуют денежные 
фонды, а соответствующие финансовые органы осуществляют управле-
ние этими отношениями и фондами. 

Иногда возникают сложности при проведении и исследовании анализа 
системы в целом. Тогда в этом случае систему разделяют на части (под-
системы), а затем исследуют эти части как самостоятельные объекты. 

Структура финансовой системы – совокупность ее элементов и свя-
зей, которые возникают между ними. 

Существует три основных элемента финансовой системы: 
1) совокупность звеньев и сфер финансовых отношений; 
2) совокупность денежных фондов, которые создаются в каждом 

звене; 
3) система финансовых органов. 
Финансовую систему государства образует совокупность финансовых 
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отношений национальной экономики. Как и всякая другая система, она 
является не просто набором, а совокупностью взаимосвязанных элемен-
тов, которые имеют однородные признаки. 

Структуру финансов можно представить по-разному, это будет зави-
сеть от признака, который закладывается в основу ее построения. Более 
подробно рассмотрим структуры финансовой системы РФ.  

Различают централизованные и децентрализованные финансы. 
В свою очередь централизованные финансы включают в себя: 
– государственный бюджет; 
– государственные социальные внебюджетные фонды; 
– государственный кредит; 
– государственное страхование. 
Все выше перечисленное служит в качестве основного инструмента 

регулирования национальной экономики, решения важных экономиче-
ских и социальных задач. Для централизованных фондов жестко опреде-
лены источники средств, а направления расходования устанавливаются 
на основе законодательно-правовых актов. 

Децентрализованные финансы включают в себя: 
– финансы коммерческих предприятий (организаций); 
– финансы домохозяйств; 
– финансы некоммерческих организаций. 
Децентрализованные финансы – это финансовые отношения между 

юридическими лицами и государством, юридическими и физическими 
лицами. В своей стимулирующей функции они используются для регули-
рования экономических и социальных отношений в рамках отдельных 
хозяйственных субъектов. В случае с централизованными фондами у де-
централизованных нет жесткого контроля за финансовыми потоками. 
Организации, предприятия действуют самостоятельно, сами определяют 
структуру своих доходов и расходов

1
. 

Финансовая система пронизывает всю национальную экономическую 
систему, начиная от домохозяйств, индивидуальных и партнерских пред-
приятий, корпоративных предприятий и заканчивая государством. 

Таким образом можно сделать вывод, что финансы являются неотъ-
емлемой частью денежных отношений. Но следует помнить, что не вся-
кие денежные отношения являются финансовыми отношениями. Финан-
сы отличаются от денег, как по содержанию, так и по выполняемым 
функциям. 

Государственный бюджет является главным звеном финансовой си-
стемы. Это крупнейший централизованный денежный фонд, который 
находится в распоряжении правительства. 

Государственный бюджет объединяет все основные финансовые ин-
ституты – расходы, доходы, государственные займы. 

За счет государственного бюджета содержатся армия, милиция, зна-
чительная часть здравоохранения, с его помощью государство оказывает 
воздействие на экономические процессы. 

Бюджет расходуется государством для решения своих задач и пред-
ставляет собой централизованный денежный фонд, который накаплива-
ется с помощью налогов. Финансовые ресурсы, которые находятся в ру-
ках государства являются материальной основой его деятельности, тем 
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самым создают широкие возможности активного вмешательства в хозяй-
ственную жизнь. 

В современных условиях бюджет широко используется государством 
для воздействия на различные стороны экономической жизни страны: на 
повышение нормы накопления, ускорение темпов экономического роста, 
развитие наиболее перспективных отраслей, и т. п. 

Государственный бюджет России состоит из двух частей: статей до-
ходов и статей расходов. Если сумма расходов равна сумме доходов, то 
бюджет считается сбалансированным. Если доходы превышают расходы, 
то возникает профицит бюджета, если наоборот - есть превышение рас-
ходов над доходами – то это означает наличие бюджетного дефицита. 

Для наглядного примера рассмотрим бюджет России на 2017 год в 
цифрах. Для этого обратимся к Федеральному закону от 19.12.2016 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

Владимир Путин подписал основной финансовый документ для стра-
ны на 2017 год. В финансовом документе сказано, что государство в  
2017 году намерено потратить 16 240 809 139,5 тыс. рублей при доходах 
в 13 487 566 771,6 тыс. рублей. Давайте попробуем разобраться, что же 
значат эти цифры. 

Если внимательно рассмотреть прогнозируемые расходы на 2017 год, 
то, по сравнению с прошлым 2016 годом, их общий размер в федеральном 
бюджете не сильно изменился. По большому счету что 16,241, что 16,098 
триллиона рублей разница не сильно большая. Для того, чтобы более по-
нятнее были эти цифры для сравнения можно отметить, что расходы в 
бюджете США в 16 раз больше, а в бюджете Белоруссии в 30 раз меньше

2
. 

Если посмотреть на структуру затрат, то мы видим, что отчетливо 
просматривается тенденция на увеличения вливаний денег в «силовиков» 
и армию с сокращением затрат на социальную, научную, медицинскую и 
образовательную сферы. По сравнению с прошлым годом: расходы на 
медицину снизятся на 10 %; затраты на ЖКХ возрастут на 40 %; пенси-
онный фонд недополучит свыше 175 миллиардов рублей; образователь-
ная сфера недосчитается около 8 %. При этом оборонный бюджет будет 
увеличен на 72 миллиарда рублей, не считая запланированного увеличе-
ния зарплат значительной части «силовиков». 

В свою очередь социальная политика составляет 5 075 млрд.руб., обо-
рона 2 840 млрд.руб., национальная экономика 2117 млрд.руб., право-
охранительная система 1270 млрд.руб., общегосударственные расходы 
1102 млрд.руб., межбюджетные трансферы 768 млрд.руб., обслуживание 
государственного долга 729 млрд.руб., образование 549 млрд.руб., здра-
воохранение 363 млрд.руб., культура 93 млрд.руб., спорт 86 млрд.руб., 
охрана окружающей среды 76 млрд.руб., СМИ 73 млрд.руб., ЖКХ  
59 млрд.руб..   

Из приведенных данных можно сделать выводы: 
– уменьшение затрат на социальную, образовательную и медицин-

скую сферы при большом размере резервов показывает, что приток денег 
уменьшается и это долгоиграющая тенденция; 

– увеличение затрат на МВД и спецслужбы указывает на по подготов-
ку к внутренним беспорядкам; 



 215 

– увеличение военных затрат говорят нам о том, что государство го-
тово к военным конфликтам. 

Что касается доходов, которые были заложены в федеральный бюд-
жет, то их размер тоже мало чем отличается от 2016 года – 13,488 трил-
лиона в 2017 году к 13,738 триллионам рублей в 2016 году.  

Достигло ли правительство своей цели по доходам можно узнать из 
отчета, который составляется в конце каждого года.  

При распределении расходов и доходов следует учесть один нюанс, 
это правильное понимание размеров дефицита.  

Валовый внутренний продукт – это продукт всей экономики государ-
ства в то время, как федеральный бюджет – это затраты и расходы всех 
государственных структур, т.е. лишь небольшой части экономики страны.  

Если говорить простыми словами, то, что говорят представители вла-
сти по новостям, сравнивая дефицит бюджета с ВВП, это тоже самое, что 
сравнивать финансы отдельного работника с доходами, которое получает 
все предприятие. Естественно число получится меньше, но понимания об 
уровне расходов и затрат работника нам не дает. Если мы обратимся к 
бюджету на 2017 год в цифрах, то выходит, что дефицит равен 20%. Дру-
гими словами, можно сказать, что государство тратит на 20% больше, 
чем оно зарабатывает. 

Как было отмечено выше в федеральном бюджете России на 2017 год 
есть несколько интересных моментов, которые способны рассказать, что 
же нас ждет в будущем.  

Изучив официальную информацию можно сказать, что государство 
планирует сократить военные расходы с 3,89 до 2,84 триллиона рублей.  
Если вглядеться внимательно, то из них почти 2,77 триллиона рублей – 
это засекреченные статьи, использование которых никто почти не кон-
тролирует. Если рассмотреть военные затраты бюджета, которые не про-
писаны в статье об обороне, то можно найти еще столько же выделенных 
средств на армию. 

Специалисты подсчитали, что в 2017 году бюджет потратит на воен-
ные расходы до 4,5 триллиона рублей. Следует принять во внимание тот 
момент, что большая часть из них будет так же засекречена.  

Следующее, на что стоит обратить внимание, так это 20% дефицит, 
который планируют погасить за счет денег резервного фонда и фонда 
национального благосостояния.  Из резервного фонда правительство за-
берет практически все денежные средства, а из второго фонда недостаю-
щую часть. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что бюджет России на 2017 год 
указывает на продолжение экономического кризиса.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
1http://wonfockd.appspot.com/shema-elementov-rossiyskoy-finansovoy-sistemy.html  
2https://www.minfin.ru/ru/ 
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В  УСЛОВИЯХ  АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКОЙ 

Н.А.  Нуштайкина 
Научный руководитель  С.М.  Имяреков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Повышение конкурентоспособности российской экономики возможно 

только на основе поддержки и развития инновационного потенциала хо-
зяйствующих субъектов на внутренних и внешних рынках производимых 
товаров и предоставляемых услуг. В этих условиях для России чрезвы-
чайно актуальным становится разработка модели экономического роста с 
учетом изменений внешней среды, стратегической целью которой явля-
ется реализация имеющихся конкурентных преимуществ с использовани-
ем модернизации технологических процессов. 

Для Российской Федерации характерным является наличие природно-
ресурсных, производственных и технологических конкурентных пре-
имуществ в большинстве видов хозяйственной деятельности. При этом 
исторически большинство регионов обладают существенным инноваци-
онным потенциалом, который определяется уровнем научных исследова-
ний, степенью квалификации и системой мер поддержки инновационной 
среды. Одной из главных проблем для формирования инновационного 
потенциала хозяйствующих субъектов является недостаточное государ-
ственное финансирование, отсутствие зарубежных заимствований в 
условиях санкций [1, с. 127]. 

Интегральный показатель уровня развития инновационного потенци-
ала хозяйствующих субъектов отражает условия и факторы формирова-
ния системы поддержки инновационной деятельности за счет оптимиза-
ции распределения финансовых ресурсов. На государственном и регио-
нальном уровнях управления стратегической целью является развитие 
реального сектора экономики на основе комплексного подхода к оценке и 
развитию инновационного потенциала. При этом на региональном уровне 
управления нечетко сформулированы мероприятия по решению данной 
проблемы, не определены приоритеты в формировании и реализации ин-
струментов и механизмов поддержки данной деятельности. Отсутствие 
комплексной государственной программы развития инновационного по-
тенциала со стратегической целью замещения импортных технологий 
приводит к принятию неэффективных управленческих решений. Для 
России возникла острая необходимость адаптации экономического меха-
низма, инструментов регулирования деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, направленных на развитие инновационного потенциала регионов. 

В современных геополитических условиях антикризисное управление 
имеет стратегической целью структурную перестройку и реформирова-
ние российских хозяйствующих субъектов, поскольку внешняя и внут-
ренняя среда привела к диспропорциям в развитии регионов и неустой-
чивому состоянию ряда системообразующих предприятий, которые 
находятся на грани банкротства. Поскольку финансовые ресурсы ограни-
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чены, то потребность в антикризисном управлении региональными хо-
зяйствующими субъектами на основе использования инновационных 
технологий приобретает особое значение, поскольку оно в конечном ито-
ге направлено на выявление наиболее эффективных компаний.  

Товар с новыми свойствами, производство и сбыт которого добавляются 
к существующему ассортименту, обычно называют новым продуктом. Про-
стые усовершенствования существующих изделий сюда не входят. Новые 
изделия могут быть принципиально новым продуктом или комбинацией 
новых приспособлений, механизмов, без изменения самого продукта. 

Цели процесса инновации сводятся к следующим:  
 нахождение нового технического решения задачи  создание изоб-

ретения; 
 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР); 
 налаживание серийного производства продукции; 
 параллельная подготовка и организация сбыта; 
 внедрение нового товара на рынок; 
 закрепление на новых рынках путем постоянного совершенствова-

ния технологии, повышения конкурентоспособности продукта [3, с. 105]. 
Опыт развитых стран показывает, что в условиях структурной пере-

стройки экономики главной стратегией антикризисного управления на 
макроуровне является разработка комплексных подходов к оценке состо-
яния технологических цепочек, техники и организационной структуры 
производства с целью повышения конкурентных преимуществ хозяй-
ствующих субъектов в условиях рисков и неопределенности внешнего и 
внутреннего рынков товаров и услуг. Для решения задачи импортной 
зависимости большое значение должно быть отведено разработки и реа-
лизации методических подходов к сравнительному анализу отраслевых 
цен и тарифов, текущих затрат и себестоимости производимой продук-
ции, на основе разработки нормативных показателей и технологических 
стандартов производственных цепочек, повышения эффективности си-
стемы управления региональными хозяйствующими субъектами. Для 
решения этой стратегической задачи необходимо разработать механизмы 
и стимулы заинтересованности компаний в последовательном осуществ-
лении инновационной деятельности [1, с. 160]. 

В работах Шумпетера Й., которые посвящены проблемам теории эко-
номического развития в условиях антикризисного управления, дана ха-
рактеристика видам хозяйственной деятельности участников рынка: 

 статистический вид деятельности, который ориентирован на круго-
оборот, повторение и возобновление рутинных технологических цепочек, 
когда хозяйствующие субъекты работают в условиях четких ограниче-
ний, принципов, принимаемых управленческих решений и определенного 
ситуационного подхода, поэтому можно с высокой долей вероятности 
прогнозировать объемы предполагаемой прибыли; 

 динамический вид деятельности хозяйствующих субъектов, кото-
рый стратегической целью имеет инновационное направление развития, 
которое предполагает интенсивное использование интеллектуального 
капитала в условиях неопределенности и рисков внешней и внутренней 
среды [4, с.215]. 
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В соответствии с обоснованием Шумпетера Й. инновации в экономи-
ке осуществляются в соответствии с приоритетами в развитии научно-
технического прогресса. При этом инициаторами инновационной дея-
тельности являются предприятия-лидеры, формирующие соответствую-
щие целевые группы, которые становятся под действием рекламы и мар-
кетинговых ходов их главными потребителями. На уровне компаний 
осуществлять процесс производства означает эффективно использовать 
наличные материальные, сырьевые и кадровые ресурсы, которыми рас-
полагает организация. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие ин-
новационную деятельность, используют прогрессивные комбинационные 
подходы в производственной цепочке и на потребительском рынке. 

По мнению исследователей Бандурина А. В, Калуева И.И., Фатхутди-
нова Р.А. выделяются причинно-следственные связи происходящих ин-
новационных изменений по всем направлениям развития [3, с. 109]: 

 технологические, технико-организационные нововведения, связан-
ные с передовыми направлениями научно-технического прогресса; 

 инновации в ассортименте производимой продукции и услугах от-
ражающие новые качества товаров; 

 использование инновационного сырья и материалов с учетом пара-
метров снижения материалоемкости производства; 

 нововведения в системах организации производственных цепочек и 
способов их кадрового, сырьевого и материально-технического блоков 
обеспечения; 

 инновационные направления рынков сбыта и потребительского 
спроса. 

Инновационные процессы предполагают, помимо использования кри-
терия получения прибыли, который регулируется параметрами измене-
ния цен и экономии на текущих затратах при производстве конечной 
продукции, структурную перестройку производственной деятельности, 
расширение ассортимента и повышение качества товаров и услуг, кото-
рые должны быть ориентированы на учет потребительских предпочте-
ний. По мнению Стоянова Е.А., Стояновой Е.С., стратегия повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе уменьше-
ния затрат и снижения цен на товары и услуги может быть использована 
в краткосрочном плановом периоде. Она не обеспечивает устойчивое 
развитие компании на долгосрочную перспективу. Предложенный Уил-
кокс Д. инновационный сценарий развития компаний является более ре-
зультативным, так осуществление научно-исследовательских разработок, 
поиск прорывных технологий, развитие человеческого капитала в усло-
виях экономики знаний обеспечивает поступательное развитие хозяй-
ствующих субъектов и поиск сценариев их устойчивого положения на 
рынке товаров и услуг. 

По мнению Друкера П., существуют определенные факторы, которые 
определяют внедрение инновационных подходов в условиях структурной 
перестройки региональных социально-экономических систем: 

 возникновение непредвиденного сценария развития событий на 
внешнем и внутреннем рынках, которые требуют гибкой реакции и изме-
нения сценария развития; 

 низкая эффективность прогнозов и разработанных сценариев разви-
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тия социально-экономических систем в силу резкого изменения парамет-
ров внешней среды и конъюнктуры мирового рынка; 

 инновации, которые являются необходимым условием преобразова-
ния отрицательных моментов производственных процессов и технологи-
ческих цепочек, которые в стратегическом плане позволят их устранить; 

 структурная перестройка отраслевого, регионального и мирового 
рынков товаров и услуг; 

 изменение тенденций и показателей демографических параметров 
на региональном и мировом рынке; 

 культурно-религиозные, ценностные характеристики в развитии по-
требительского рынка и его преобразования; 

 исследования и открытия, формирующие положения экономики 
знаний, отражающие тенденции развития научно-технических преобра-
зований [2, с. 213]. 

Как считает Грузинов В. П., конечным результатом использования 
интеллектуального капитала являются его различные формы реализации, 
которые зависят от объема используемых фундаментальных знаний и 
практических умений с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий, которые определяют практическую зна-
чимость управленческих решений в технико-технологическом процессе, 
организационных преобразованиях систем управления, стимулах и моти-
вациях персонала. Под влиянием достижений научно-технического про-
гресса произошли изменения в системе управления инновационной дея-
тельностью хозяйствующих субъектов региона. В условиях экономики 
знаний научные исследования, изобретения, осуществление инновацион-
ных проектов становятся главными факторами антикризисного управле-
ния и структурной перестройки социально-экономических систем. Инно-
вации, по существу, являются результатом преобразования новых знаний 
и умений, конечным итогом которых становятся передовые организаци-
онно-экономические структуры, технологические цепочки, информаци-
онно-коммуникационные связи, повышение качества товаров и услуг. По 
мнению Прыкиной Л. В. под инновационным потенциалом понимаются 
условия, показатели, факторы, обеспечивающие повышение результатив-
ности использования производственных, технологических, инвестицион-
ных и кадровых ресурсов при сочетании интересов общества и предпри-
нимательских структур на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса. Для российских компаний эффективное исполь-
зование инноваций связано с изменениями в организационной структуре, 
мотивационных стимулах, систем управления, распределении должност-
ных функций и координации деятельности структурных подразделений и 
рабочих коллективов с целью комплексного осуществления процессов 
инновационной деятельности на всех уровнях управления. Изменение 
положения России на мировом рынке товаров и услуг и тенденции 
трансформации рыночной конъюнктуры внутреннего рынка требуют 
приоритетного развития коммерческих и хозяйственных видов иннова-
ционной деятельности, которые направлены на совершенствование тех-
нологических цепочек, продуктов или товаров, организационно- управ-
ленческие и социально-психологические трансформации хозяйственной 
деятельности. Эволюция научных подходов к понятию инновационная 
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деятельность происходила под влиянием развития приоритетных направ-
лений технологических укладов, отражающих тенденции развития науч-
но-технического прогресса. В Федеральном законе РФ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» дана краткая характеристика 
инновациям как введенному в употребление новому или значительно 
улучшенному продукту, товару, услуги или процессу, новому методу 
продаж или новому организационному методу организации рабочих мест 
или внешних связей.  

Как считает Качура К.И., в большинстве научных исследований дока-
зано, что за последние двадцать лет роль инновационных процессов в 
росте валового внутреннего продукта, поступательном развитии соци-
ально- экономических систем, повышении уровня и качества жизни насе-
ления в регионах и развитых стран существенно увеличилась, и намети-
лись тенденции к превращению инноваций в ведущий фактор роста про-
изводства (таблица) [3, с. 48]. 

Влияние  факторов  экономического  развития  на  темпы  
прироста  валового  внутреннего  продукта  

в  регионах  инновационного  развития  

Факторы экономического развития 2000–2005 гг. 2005–2010 гг. 2010–2015 гг. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП 2,7 2,5 2,6 

Среднегодовые темпы прироста рабочей силы 0,4 0,5 0,8 

% вклада в ВВП 15,7 16,9 17,8 

Основной капитал 1,1 1,2 1,2 

% вклада в ВВП 36,5 34,5 32,7 

Инновационная составляющая 1,8 2,2 2,6 

% вклада в ВВП 47,8 48,6 49,5 

 
В росте экономики большинства развитых стран инновационный па-

раметр в качестве интегрирующего показателя влияния на технологиче-
скую цепочку объема информационных ресурсов, результатов экономики 
знаний и умений в поступательном развитии трудовых и производствен-
ных ресурсах за последние пять лет позволяет обеспечить прирост ВВП 
от 56 % до 70 %. 

По нашему мнению, инновационная деятельность представляет про-
цесс по достижению конечного результата разработки и внедрения про-
грессивных технологий и методов, конечной целью которых является 
повышение конкурентоспособности на долгосрочную перспективу и 
обеспечение решения задач социально-экономического направления для 
региона. Инновационная деятельность является конечным результатом 
развития приоритетных направлений научно-технического прогресса 
проведения комплексных теоретических и прикладных исследований, 
которая направлена на оптимизацию и повышение эффективности техно-
логических процессов, функционирования организационных структур и 
систем управления персонала. В ряде научных исследований инновации 
рассматриваются в качестве имеющего патент, товарный знак или автор-
ские права результата, проведенного фундаментального, эксперимен-
тального, конструкторского, технологического или прикладного научно-
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го исследования, обеспечивающего модернизацию видов деятельности 
хозяйствующих субъектов.  
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Инновационные процессы являются главным ресурсом повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на основе про-
грессивных подходов в современных геополитических условиях. Для 
Приволжского Федерального округа (ПФО) в современных геополитиче-
ских условиях имеются потенциальные возможности стать регионом ло-
комотивом в экономическом росте экономики РФ. Поддержка и развитие 
инновационного потенциала региона возможна на основе использования 
эффективных инструментов регулирования: 

 поддержки и стимулирования модернизации производственной дея-
тельности с использованием научно-исследовательских и опытно- кон-
структорских предложений научно-исследовательских структур; 

 внедрение контроля и аудита параметров, соответствующих требо-
ваниям технических регламентам, стандартов и лицензионных процедур 
для всех хозяйствующих субъектов региона; 

 поддержка компаний, осуществляющих структурную перестройку 
производства на основе показателей повышения производительности 
труда, снижения энергоемкости и ресурсоемкости производства, обеспе-
чения экологической безопасности. 

 распространение прогрессивных технологий и инновационных про-
дуктов, которые становятся условием повышения конкурентоспособно-
сти региональных хозяйствующих субъектов. 

В основе развития системы управления региональным инновацион-
ным потенциалом и повышения степени его реализации следует рассмат-
ривать кооперационное взаимодействие участников рынка инноваций: 
заказчиков и исполнителей. Развитие инновационной системы может 
быть организовано со стороны стимулирования предложения инноваци-
онных товаров и услуг и/ или со стороны стимулирования вытягивающе-
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го спроса. Технология стимулирования, направленная на развитие пред-
ложения, направлена в первую очередь на увеличение производства зна-
ний через финансирования научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, обеспечение научно-исследовательской инфраструк-
туры, предоставление инвестиционной поддержки, в том числе венчурно-
го капитала, а также инвестирование в новые программы обучения. Тех-
нология стимулирования спроса направлена на развитие государствен-
ных мер по улучшению условий внедрения инноваций с тем, чтобы сти-
мулировать применение инноваций и их наибольшее распространение. 
Рассматривая российский инновационный рынок сегодня, нельзя не от-
метить большой объем прямых инвестиций, в том числе государствен-
ных, направленных на поддержку и развитие НИОКР и страт-апы по ве-
дущим отраслям науки. При этом существенной проблемой в истории 
развития венчурного инвестирования в России является отсутствие рынка 
потребляющего эти продукты или компании. В России есть только не-
сколько удачных примеров выходов компаний на международный рынок 
или приобретения более крупными компаниями [1, с. 149]. 

Многие годы одним из распространѐнных мнений было то, что нега-
тивно влияют на инновационные процессы, недостаточно быстро меняю-
щиеся потребительские нормы и ценности. Спрос на внутреннем рынке 
напрямую связан с образом жизни, маркетинговыми инструментами и по-
требительским выбором, которые формируют барьеры для распростране-
ния инноваций. Основными инструментами, стимулирующими формиро-
вание и развитие регионального инновационного потенциала, могут быть: 

 формирование и повышение результативности технологических 
платформ, которые отражают основные тенденции развития научно-тех-
нического прогресса; 

 разработка и реализация системы технического регулирования на 
основе международных регламентов и стандартов; 

 создание бизнес-инкубаторов, технопарков, особых экономических 
зон технического развития региона; 

 стимулирование инновационных проектов, осуществляемых круп-
ными системообразующими компаниями; 

 поддержка и оптимизация рисков деятельности венчурных фондов; 
 выбор перспективных проектов финансируемых за счет Федераль-

ных целевых программ развития региона; 
 освобождение от налога на добавленную стоимость и снижение 

налогообложения предприятий, деятельность которых направлена на 
внутренний рынок и замещение импорта. 

Явление, при котором даже перспективные инновации не находят по-
требителей является нередким. В современных условиях на региональ-
ном уровне управления необходимо планомерно осуществлять политику 
стимулирования спроса на инновационную продукцию и услуги. Мони-
торинг и учет опыта регионов-лидеров в области инновационного разви-
тия показывает острую необходимость разработки концептуальных под-
ходов модернизации производственной деятельности с учетом изменения 
внешней среды и конкурентных преимуществ территориально-производ-
ственных комплексов. Приволжский Федеральный округ в число лидеров 
по таким фундаментальным направлениям исследований, как металлур-
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гия, материаловедение, ядерная химия, физическая химия и т. д. [2, 
с. 134]. Эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
являются мощным фундаментом для поисковых и прикладных иннова-
ций в сегментах реального сектора экономики, которые позволяют сфор-
мировать кластер высокотехнологичных компаний в рамках оборонно-
промышленного комплекса. Для осуществления модернизации производ-
ственной цепочки и замещения импортных технологий в Приволжском 
Федеральном округе необходимо обеспечить условия для повышения 
эффективности интеграционных и кооперационных связей хозяйствую-
щих субъектов, направленных на повышение конкурентоспособности 
реального сектора. В системе формирования и поддержки регионального 
инновационного потенциала важно осуществить процедуру согласования 
стратегических мероприятий по решению социально-экономических за-
дач, осуществлению внедрения прогрессивных методов и технологий в 
технологические цепочки и обеспечению устойчивого развития предпри-
нимательских структур. 

Проведение комплексной оценки затрат на модернизацию производ-
ства представляется затруднительным в силу того, что стоимость таких 
работ в значительной мере зависит от уровня их соответствия сфере дея-
тельности компании и эффективности организации работ по их разработ-
ке и внедрению (мелкие, крупные, средние). Поскольку в ряде россий-
ских регионов существует мощный потенциал инновационного развития, 
то для большинства компаний возможно осуществить адаптацию и 
трансфер созданных лидерами технологических цепочек и производств. 
Предприятия могут осуществить взаимодействие с научно- исследова-
тельскими подразделениями региона, имеющих опыт в прикладных ис-
следованиях или использовать собственный внутренней потенциал 
структурной перестройки технологических цепочек. Затраты на внешние 
инновации могут быть высоки, если предлагаемая технология является 
уникальной и прорывной, в то же время, такие затраты могут быть низ-
кими, если технология стала тиражироваться и распространятся на рын-
ке. Затраты на внутренние инновации могут быть как низкие, так как мо-
жет использоваться интеллектуальный капитал, имеющийся в распоря-
жении компании, но в этом случае инновации скорее будут принадлежать 
к уровню микроинноваций или улучшающих инноваций; а могут быть и 
высокими, если существуют внутренние отделы, занимающиеся разра-
боткой, в этом случае в зависимости от уровня команды разработчиков и 
целей их работы, инновации могут быть как прорывные, так и базисные, 
и улучшающими.  

Для экспертного заключения по степени адаптации хозяйствующих 
субъектов к стратегии инновационного развития региона важно учиты-
вать в динамике следующие показатели: 

 объем прибыли, себестоимость, ассортимент инновационной про-
дукции или услуг в общем производстве; 

 уровень собственных и заемных средств, инвестиционная привлека-
тельность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; 

 производственный и кадровый потенциал для осуществления мо-
дернизации технологии производства продукции для потребностей внут-
реннего и внешнего рынка;  
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 соответствие производственной деятельности международным ре-
гламентам, стандартам, лицензионным соглашениям, параметрам каче-
ства и экологической безопасности; 

 наличие научно-исследовательских структурных подразделений и 
патентов на осуществление прогрессивных подходов в технологическом 
развитии; 

 отработанная система подбора, подготовки и повышения квалифи-
кации персонала, высокая квалификация менеджеров высшего звена; 

 включение в интеграционные процессы по развитию региональных 
территориально-производственных кластеров [3, с.246]. 

При разработке концептуальной модели осуществления инновацион-
ных преобразований учитываются следующие ограничения: 

1) Система управления должна обеспечивать сочетание стратегии ре-
гионального развития, обеспечивающей решение социально- экономиче-
ских задач и формирование доходной части регионального бюджета, об-
щественных интересов и предпринимательских структур. 

2) Формирование и поддержка конкурентоспособных кластеров, 
обеспечивающих поступательное развитие внутреннего рынка товаров и 
услуг. 

3) Разработка и реализация государственных и региональных стиму-
лов поддержки инновационных процессов и аудит показателей результа-
тивности на всех этапах реализации комплексной программы региональ-
ного развития. 

4) Создание условий для повышения степени интеграционных про-
цессов и кооперационного взаимодействия национальных исследователь-
ских университетов, консультационно-информационных центров, экс-
пертных и общественных советов с целью модернизации производствен-
ных процессов и повышения качества производимых товаров и услуг. 

5) Повышение требований к образовательным программам с целью 
подготовки и повышения уровня квалификации специалистов в приори-
тетных направлениях развития региональных видов хозяйственной дея-
тельности. 

6) Развитие сетевого взаимодействия инновационных структур на ос-
нове мониторинга, аудита и единой информационной базы, которые 
должны быть направлены на сокращение периода и повышение эффек-
тивности процесса от создания до коммерциализации результатов фун-
даментальных и прикладных исследований. 

7) Оптимизация бюджетного финансирования и привлечения инве-
стиций посредством инструмента государственно-частного партнерства с 
использованием инструментов страхования от внешних политических и 
экономических рисков при осуществлении инновационного проектиро-
вания. 

8) Создание условий для поддержки развития передовых бизнес-
процессов и формирование человеческого капитала, отвечающего требо-
ваниям инновационного развития региональной экономики. 

Стратегические задачи региональной инновационной политики долж-
ны быть направлены на ускорение инновационных процессов в экономи-
ческом развитии, включающие оказание информационно-консультаци-
онных услуг под проекты; координацию программы осуществления про-
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ектирования и разработку соглашений на основе государственно-
частного партнерства с целью повышения результативности управленче-
ских решений. 

В системе управления инновационными процессами важная роль 
должна принадлежать обмену опытом по реализации прогрессивных тех-
нологий и программ стимулирования инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов региона. передовыми технологиями, идеями и прак-
тиками, использовать совместные концептуальные подходы для решения 
общих проблем и задач, консолидировать усилия при реализации дорого-
стоящих научных и исследовательских проектов. В качестве мероприя-
тий, которые направлены на оптимизацию взаимодействия участников 
инновационного процесса и повышение уровня квалификации персонала 
могут использоваться такие формы, как научно-исследовательские кон-
ференции, круглые столы, дискуссионные панели, семинары, обмен ин-
формацией и поиск передовых сценариев и подходов инновационного 
развития. Привлечение к таким формам взаимодействия специалистов, 
научно-исследовательских работников, практиков позволяет в дальней-
шем использовать предложений и рекомендации по развития инноваци-
онных процессов региона с учетом экспертных заключений.  
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В настоящее время проблема безопасности относится к разряду 

наиболее актуальных для государства, особенно в экономической сфере. 
Экономическую безопасность характеризует защищенность экономиче-
ских отношений, которые определяют насколько развивается потенциал 
страны в сфере экономики, а тот в свою очередь обеспечивает повыше-
ния благосостояния каждого члена общества.  

Развитие того или иного государства зависит от доходной части бюд-
жетной системы, главным каналом, которого являются налоги. Они 
включены во все звенья финансовой системы, формируют и опосредуют 
взаимоотношения государства и физических лиц, и организаций. Кроме 
этого, процесс налогообложения является связующим звеном между эко-
номикой и бюджетной системой. 
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В этой связи, особого внимания заслуживает выяснение угроз эконо-
мической безопасности налоговой сферы. По мнению современных ис-
следователей, нарушения в данной сфере выступают как потенциальная 
угроза экономической безопасности государства. 

Выполнение основных государственных функций происходит за счет 
аккумулированных налоговых поступлений в государственном бюджете, 
а также налоги, как способ воздействия на реальный сектор экономики, 
влияют на экономическую безопасность страны. Таким образом, выде-
ляются два основных направления, в которых налоги выступают инстру-
ментом обеспечения экономической безопасности, и в противном случае 
как ее угроза.  

Факторы возникновения угроз экономической безопасности в налого-
вой сфере разнообразны. Выделяют такие факторы как: 

– Экономические факторы – это ухудшение финансового состояния 
населения, падение объемов производства, что означает сжатие доходно-
го потенциала и налоговой способности субъектов налогообложения. К 
экономическим факторам относят также вывоз капитала и чрезмерную 
налоговую нагрузку. 

– Институциональные факторы – к ним относят, несовершенство и 
нестабильность налогового законодательства, его несогласованность, 
возможность двойного толкования норм, несовершенство налоговых ме-
ханизмов и методов оценки имущества как объекта налогообложения. 

– Организационно-технологические факторы – несогласованность 
действий органов государственной власти в налоговой сфере, общие тен-
денции криминализации экономики, несовершенство форм и методов 
налогового контроля. 

Угрозы экономической безопасности, возникающие в налоговой сфе-
ре, проявляются следующим образом: 

– В искажение результатов хозяйственной деятельности в документах 
(проведение сделок без документального оформления, неоприходование 
товарно-материальных ценностей и денежной выручки). 

– Незаконные операции с наличностью. 
– Необоснованные изъятия и скидки (незаконное отнесение затрат к 

издержкам производства, увеличение затрат как издержек производства, 
использование налоговых льгот). 

– Искажение экономических показателей (уменьшение размера нало-
гооблагаемой базы, завышение стоимости сырья, услуг в издержках про-
изводства, фиктивные расходы). 

– Искажение объекта налогообложения (занижение объема реализо-
ванной продукции, занижение стоимости работ и услуг). 

– Фальсификация объекта налогообложения (фиктивный бартер, лже-
экспорт, подмена объекта налогообложения). 

– Нарушение порядка учета экономических показателей. 
Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод, что 

угрозами, возникающими в сфере налогообложения, для экономической 
безопасности государства являются следующими это: 

1. Угроза снижения объемов налоговых поступлений в бюджетную 
систему. 

2. Рост социальной напряженности. 
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3. Повышения уровня теневой экономики; 
4. Снижение инвестиционной привлекательности российской эконо-

мики. 
Рост всех этих четырех явлений как вместе, так и по отдельности вве-

дут к снижению экономической безопасности национальной экономики. 
На эффективность функционирования системы налогообложения и 

вместе с этим на состояние экономической безопасности влияет особенно 
коррупция, которая есть повсеместно. Многочисленные нарушения в 
бюджетах всех уровней, непосредственно связано с переходом хозяй-
ствующих субъектов в теневую экономику. Это связанно с нелегальным, 
как правило, чаще всего дополнительным доходом граждан. Особенно 
остро эта проблема обсуждалась в странах Европейского союза. В 2013 г. 
размер теневой экономики в странах Европы достиг отметки в 215 трлн. 
евро, что составляет 18, 5 % от всей экономической деятельности старого 
света. По оценкам экономистов около 30 % теневой экономики прихо-
дится на страны Прибалтики. Был проведен опрос в Латвии, и каждый 
третий житель ответил, что у него есть знакомые получавшие нелегаль-
ные доходы, в том числе заработную плату в конверте. Коррупция также 
затрагивает не только налогоплательщиков, но и самих налоговых орга-
нов. Налогоплательщики в данном случае являются жертвами сборщиков 
налогов, которые могут вымогать взятки под угрозой приписать более 
высокий доход, чем есть на самом деле. Но бывают случаи, когда сами 
налогоплательщики предлагают взятки налоговым агентам или аудито-
рам, что бы те покрыли их в случае неправильного сообщения о доходах. 
Коррупция является серьезной угрозой экономической безопасности 
национального хозяйства в налоговой сфере. К сожалению, даже рас-
стрелы и политика коммунистов КНДР не могут изжить это зло. Един-
ственным способом изжить коррупцию – это не плодить ее самим. Руко-
водствоваться законом, профессиональными принципами и прежде всего 
нормами морали.  

В современных условиях, по существу государство формирует цен-
трализованные фонды финансовых средств необходимых для обеспече-
ния экономической безопасности за счет налогов, поэтому их роль осо-
бенно возрастает. 

В период 2012–2015 гг. задолженность по налогам и сборам в консо-
лидированном бюджете Российской Федерации по основным видам эко-
номической деятельности увеличилась почти на 100 млрд. руб. На про-
тяжение всего этого периода данный показатель имел тенденцию только 
к ежегодному увеличению.  Налоговая задолженность является негатив-
ным экономическим фактором, и растущее из года в год ее абсолютное 
значение остается серьезной проблемой, которая ограничивает объем 
финансовых ресурсов страны в целом и возможности решения государ-
ственных социальных программ.  

Своевременный и жесткий контроль со стороны всех налоговых 
структур за деятельностью налогоплательщиков позволит снизить недо-
имки бюджета. При этом особенное внимание должно уделяться прове-
дению своевременных и принудительных взысканий задолженностей, как 
налоговыми органами, так и судебными приставами. Как один из вариан-
тов снижения задолженности и эффективности мер принудительного 
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взыскания задолженности рассматривается возможность более активного 
применения жестких мер, а именно обращения взыскания на имущество 
должников. В основе проблемы собираемости налогов лежат как воспро-
изводственные факторы, так и факторы законодательного, политического 
и организационного и даже психологического характера. Формирование 
национальных интересов имеет важное принципиальное значение.  

Каждый участник налогообложения должен понимать, что от эффек-
тивности налоговой системы зависит благополучие и безопасность всего 
государства и каждого его гражданина в отдельности.  
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Ю.А.  Пантилейкина 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Действующие кредитные организации имеют лицензии на осуществ-

ление операций в иностранной валюте, лицензии на проведение операций 
по привлечению вкладов физических лиц и включены в реестр банков-
участников системы обязательного страхования вкладов. Одна кредитная 
организация имеет лицензию, предоставляющую право на проведение 
операций с драгоценными металлами.  

На данный момент на территории Республики Мордовия зарегистри-
рованы 4 кредитные организации, из которых 3 – действующие и 1 – кре-
дитная организация с отозванной лицензией на осуществление банков-
ских операций, находящаяся в процессе конкурсного производства, это: 

– АКБ «Актив Банк» (ПАО); 
– АККСБ «КС Банк» (ПАО); 
– ПАО «КБ МПСБ»; 
– с отозванной лицензией ООО КБ «Интеркапитал-Банк». 
Также в регионе функционируют 3 филиала инорегиональных кре-

дитных организаций. 
– ПАО Сбербанк; 
– АО «Россельхозбанк»; 
– Банк «Возрождение» ПАО. 
В регионе нет кредитных организаций, контролируемых иностранным 

капиталом (более 50% участия)  и небанковских кредитных организаций.  
– АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (пуб-

личное акционерное общество) имеет: лицензию на осуществление бан-
ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без 
права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (дата 
выдачи/последней замены 26.03.2015) и лицензию на привлечение во 
вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валю-
те (26.03.2015); 

 Пантелейкина Ю.А., 2017 
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– АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ 
БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) имеет: лицензию 
на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц) (16.01.2015), лицензию на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов (16.01.2015) и лицензию на привле-
чение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностран-
ной валюте (16.01.2015); 

– ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» имеет: лицензию на 
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностран-
ной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физиче-
ских лиц) (27.08.2015), лицензию на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (27.08.2015); 

– ООО КБ «Интеркапитал - банк» лицензия была отозвана 20.01.2015. 
Количественные характеристики кредитных организаций, филиалов и 

дополнительных офисов региона представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Количество  кредитных  организаций,  филиалов  
и  дополнительных  офисов  на  территории  РМ 

№ п/п Наименование показателя 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Изменения 

1 Кредитные организации региона  4 4 4 0 

2 Действующие кредитные организации 
в том числе: 
– имеющие лицензии на осуществление 
операций в  иностранной валюте  
– имеющие лицензии на привлечение во 
вклады денежные средства физических 
лиц 

4 3 3 –1 

3 Кредитные организации, у которых ото-
звана лицензия на осуществление бан-
ковских операций 

0 1 1 1 

4 Число ВСП (внутренние структурные 
подразделения)  

279 253 244 –35 

5 Число филиалов «инорегиональных» 
кредитных организаций 

4 3 3 –1 

6 Число дополнительных офисов, откры-
тых на территории региона 

142 135 131 –11 

7 Число дополнительных офисов «иноре-
гиональных» кредитных организаций 

73 66 62 –11 

      

С целью расширения сферы обслуживания и приближения банковских 
услуг к их потребителям на территории республики действуют 244 еди-
ницы внутренних структурных подразделений (ВСП) (уменьшилось на 
35 единиц), из них 131 дополнительных офисов, 10 кредитно-кассовых 
офисов, 36 операционных офисов, 66 операционных касс вне кассового 
узла и 1 передвижной пункт кассового обслуживания. 

На территории республики действует также Мордовское отделение 
№ 8589 ПАО Сбербанк (Отделение ПАО Сбербанк), имеющее структур-
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ные подразделения в районах республики и 2 представительства иноре-
гиональных кредитных организаций. 

Т а б л и ц а  2  
Количественное  соотношение  региональных  и  инорегиональных  
банков  (ВСП)  в  формировании  банковского  сектора  республики 

Дата 

Общее количество 
действующих на тер-
ритории республики 
КО, филиалов, ВСП, 

представительств 

Из них 

региональных КО, 
филиалов, ВСП. 

филиалов, представительств, откры-
тых от инорегиональных КО 

ед. % 

в т.ч. подразделения 
Сбербанка 

ед. % ед. % 

01.01.2015 289 79 25,7 210 74,3 119 61,5 

01.01.2016 262 77 29,4 185 70,6 115 62,2 

01.01.2017 252 77 30,6 175 69,4 112 64,0 

 
В целом общее количество банковских подразделений в республике 

относительно начала 2015 года уменьшилось на 37 единиц (12,8 %) и на 
01.01.2017 составило 252 единицы, из которых 77 (30,6 %) открыты от 
региональных банков и 175 (69,4) % – от инорегиональных банков и их 
филиалов. 

Институциональная структура банковского сектора характеризовалась 
в 2016 году сокращением количества внутренних структурных подразде-
лений кредитных организаций, в связи с оптимизацией расходов на со-
держание банковской сети. 

Большая часть активных операций банковского сектора представлена 
традиционным банковским бизнесом - кредитованием. В отчетном году 
(на 01.01.2017) отмечалось сокращение объѐма кредитного портфеля, по 
сравнению с началом 2015(на 01.01.2016) года на 9,3% до 46,1 млрд. руб.  

Сокращение кредитного портфеля за 2016( на 01.01.2017)  год показа-
ли, как самостоятельные кредитные организации региона – на 12,9%, так 
и филиалы инорегиональных банков – на 7,8.   

Большую часть кредитных вложений банковского сектора составили 
кредиты, предоставленные банками нефинансовым организациям – юри-
дическим лицам. Однако с начала года их объем сократился на 10,1 % – 
до 39,2 млрд. руб., при сохранении удельного веса 85 % в кредитном 
портфеле. 

Ссудная задолженность нефинансовых организаций перед самостоя-
тельными кредитными организациями региона сократилась  на 18,9 % (до 
9,9 млрд. руб.), филиалами инорегиональных банков -  на 6,7%, до 
29,3 млрд. руб.Остаток задолженности по кредитам физических лиц  с 
начала года уменьшился на 5,0 % до 6,1 млрд. руб., без существенного 
изменения удельного веса в кредитном портфеле – 13 %.  

В филиалах инорегиональных банков задолженность по кредитам, 
выданным физическим лицам, снизилась с начала 2016 г. на 16,6 %, са-
мостоятельных кредитных организаций региона – на 2 %.Объем креди-
тов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредит-
ным организациям, в целом по банковскому сектору региона сократился 
за анализируемый период с 44,2 млн руб. до 2,1 млн. руб.  
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Просроченная ссудная задолженность банковского сектора на 
01.01.2017г.  составила 6,2 млрд . руб., увеличившись по сравнению с 
01.01.2016  на 41 %. Удельный вес просроченной задолженности в общем 
объеме кредитных вложений увеличился на 4,5 п.п. и составил 13,6 %.  

В филиалах инорегиональных банков просроченная ссудная задол-
женность составила 17,9 % кредитного портфеля, в региональных бан-
ках – 2,9 %. В 2016 г. банковский сектор республики в целом развивался 
успешно , несмотря на отрицательные изменения отдельных показателей. 
Источником роста финансовых ресурсов являлись средства физических 
лиц. Средства на счетах организаций в филиалах иногородних банках 
увеличились, при сокращении средств в региональных банках. Объем 
кредитного портфеля продолжил тенденцию к сокращению. Развитию 
кредитного рынка препятствовало ухудшение экономического положе-
ния потенциальных заемщиков. 

По итогам 2016 г. две из трех кредитных организаций получили при-
быль, одна кредитная организация – убыток. В совокупности по самосто-
ятельным банкам республики финансовым результатом стал убыток в 
сумме 210,9 млн руб.на 01.01.2017 против прибыли в размере 651 млн 
руб. на 01.01.2015. Причина убытка – формирование резервов на возмож-
ные потери по ссудам, в связи с ухудшением положения заемщиков. 

По результатам своей деятельности, кредитными организациями по-
лучено 6,1 млрд. руб.доходов, что меньше на 1,8% доходов, полученных 
за 2015 г. Основная часть доходов, как и по итогам 2015 г., формирова-
лась доходами: 

– по средствам, предоставленным юридическим и физическим лицам, 
при повышении их доли с 42,07 % на 01.01.2015 до 43,7% на 01.01.2017;  

– полученных от операций с иностранной валютой и драгоценными 
металлами, при уменьшении доли с 16,93 % на 01.01.2015 до 13,3 % на 
01.01.2017; 

– полученных от восстановления сумм резервов на возможные потери 
по активам (требованиям) и прочим операциям, при росте доли с 33,1 % 
на 01.01.2015 до 35,6 % на 01.01.2017. 

Кредитные организации РМ на отчетные даты  2015 г. соблюдали тре-
бования Банка России по достаточности капитала (норматив Н1). Значе-
ние норматива достаточности капитала по сравнению с 01.01.2015 увели-
чилось  с 14,8 % на 2014г.(01.01.2015) до 14,4% на 2016г.(01.01.2017), по 
причине уменьшения  суммы собственных средств  на   12,8 % и сокра-
щении активов, взвешенных по уровню риска на 10,6%. 

Общая величина активов, оцениваемых в целях создания резервов на 
возможные потери, по форме № 0409115( «Информация о качестве акти-
вов кредитной организации» ) на 01.01.2017 кредитных организаций со-
ставила 14643,5 млн руб., сократившись по сравнению с 01.01.2016  
на 8,7 %. 

Кредитные организации региона выполняли требования кредиторов 
по денежным обязательствам. Поддерживаемый уровень ликвидности 
обеспечивал платежеспособность банков без существенного привлечения 
денежных средств от других кредитных организаций и Банка России.  

Таким образом, динамика показателей развития банковского сектора 
Республики Мордовия за 2016 г. характеризовалась: 
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– сохранением высокого уровня концентрации банковских услуг на 
региональном рынке; 

– притоком вкладов физических лиц и значительной концентрацией 
пассивов на одном источнике фондирования в региональных банках; 

– сокращением средств на счетах юридических лиц в региональных 
банках; 

– сокращением объемов кредитования физических и юридических 
лиц; 

– повышением уровня просроченной ссудной задолженности, что 
особенно выражено в филиалах иногородних банках;  

– увеличением собственных средств в региональных банках; 
– получением отрицательного финансового результата по итогам дея-

тельности регионального банка.  
И из всего выше сказанного следует вывод, что кредитные организа-

ции в Республике Мордовия соблюдают обязательные нормативные тре-
бования их деятельности. 

 
 
 

ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА  

НА  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Н.  Пастухова 
Е.А.  Плеханова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В наше время вопрос экономической безопасности является актуаль-

ным, так как организации ведут деятельность при возникновении и суще-
ствовании различных внешних и внутренних рисков, а высокая конку-
ренция на рынке скрывает различные и разноплановые угрозы. Данный 
вопрос ставит менеджменту компании задачу создания комплексной си-
стемы, целью которой является повышение экономической безопасности 
предприятия. 

Подводя итоги мнений различных исследователей, во множествах 
проблем экономической безопасности организации, нуждающихся в 
срочных решениях, нужно отметить: 

1. Отсутствие определенности при подборе базовых элементов эконо-
мической безопасности предприятия; 

2. Присутствие значительных затруднений формализованного описа-
ния динамических характеристик предприятия с позиции обеспечения его 
экономической безопасности при взаимодействии и контакте с дестаби-
лизирующими факторами; 

3. Трудности при определении состава оценочных критериев, которые 
составляют экономическую безопасность; 

4. Отсутствие общепризнанных российских методик оценки состоя-
ния составляющих экономической безопасности организации, так как 
методы, которые получили признание в заграничной практике, зачастую 
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не могут использоваться в обстоятельствах экономики Российской Феде-
рации. 

Так, в зависимости от возможности их прогнозирования нужно вычле-
нить те угрозы или опасности, которые можно охарактеризовать как пред-
сказуемые или предвидимые; и непредсказуемые. Угрозы экономической 
безопасности компании по источнику происхождения можно разделить на 
объективные и субъективные. В зависимости от вероятности предотвраще-
ния можно выделить форс-мажорные и не форс-мажорные факторы.  

Имеет место быть и классификация по объекту посягательства: со-
трудникам, машинам и механизмам, информации связанной с коммерче-
ской тайной, технологиям, деловой репутации и т.д. По сущности их по-
явления выделяются: политические, экономические, техногенные, право-
вые, криминальные, экологические, конкурентные, контрагентские и др. 

Опасности ранжируются в зависимости от масштаба потерь и делятся 
на вызывающие трудности, значительные и катастрофические. Так же 
есть разделение по вероятности – вполне вероятные, весьма вероятные, 
вероятные, маловероятные, невероятные. Аналогично угрозы делятся и 
по признаку временной отдаленности: далекая (от 1 года), близкая (до 
1 года), непосредственная, и по масштабу в пространстве: на территории 
организации; территориях которые прилегают к территориям организа-
ции; на региональной территории, страны, двух и более стран. 

Имеет место и классификация угроз, обусловленная сферой их воз-
никновения. По такому признаку опасности и угрозы делятся на внут-
ренние и внешние.  

Нахождение и распознание факторов риска, опасностей и угроз – одна 
из приоритетных задач обеспечения экономической безопасности. 

По причине экономического кризиса и нестабильности на рынке, обо-
значим наиболее вероятные угрозы, с которыми может столкнуться орга-
низация:  

1. Угроза банкротства;  
2. Угроза роста социальной напряженности; 
3. Угроза снижения качества оказываемых услуг. 
Рассмотрим на примере АО «Хлебозавод» угрозу кризиса.  Выявление 

признаков преднамеренного кризиса осуществляется в 2 этапа. 
На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффици-

ентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за 
исследуемый период в соответствии с правилами проведения арбитраж-
ным управляющим финансового анализа, утвержденными Правитель-
ством РФ от 25.06.03г. №367 «Об утверждении правил проведения ар-
битражным управляющим финансового анализа». 

В случае установления на первом этапе существенного ухудшения 
значений 2-х и более коэффициентов проводится второй этап выявления 
признаков преднамеренного кризиса должника, который заключается в 
анализе сделок должника и действий органов управления должника за 
исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения. 

Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается 
такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при ко-
тором темп их снижения превышает средний темп снижения значений 
данных показателей в исследуемый период. 
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Анализ  угроз  кризиса 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Средний 
темп сни-

жения 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  1,55 1,76 1,7  

2. Темп изменения коэффициента абсолютной 
ликвидности  

 13,55 % –3,41 % –3,41 

3. Коэффициент текущей ликвидности  3,39 3,76 3,65  

4. Темп изменения коэффициента текущей 
ликвидности  

 10,91 % –2,93 % –2,93 

5. Показатель обеспеченности обязательств 
должника его активами  

4,72 4,9 4,61  

6. Темп изменения показателя обеспеченности 
обязательств должника его активами  

 3,81 % –5,92 % –5,92 

7. Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам  

 0,76 0,79  

8. Темп изменения степени платежеспособно-
сти по текущим обязательствам  

  3,95 %  

9. Существенное ухудшение значений (количе-
ство коэфф.)  

0 0 0  

 
Таким образом, учитывая динамику изменения показателей, характе-

ризующих платежеспособность в течение анализируемого периода с 
31.12.2014 г. по 31.12.2016 г. отсутствовали признаки преднамеренного 
кризиса у АО «Хлебозавод». 

В связи с тем, что производство по делу о кризисе возбуждено по заяв-
лению кредитора, наличие признаков фиктивного кризиса не определяется. 

Все вышеперечисленное помогло сформировать дальнейшие шаги для 
ликвидации угроз экономической безопасности:  

1. Объединение с другими предприятиями для снижения издержек;  
2. Разработка системы комплексной оценки качества, для снижения 

брака продукции;  
3. Поиск заказчиков, как крупных, так и частных, небольших. 
Внедрение партнерства между предприятиями и некоммерческими 

научно-производительными комплексами для использования научных 
идей в коммерческих целях, позволяет увеличить скорость внедрения 
НИОКР, предоставляя тем самым конкурентные преимущества организа-
ции. Комплексная система оценки качества позволяет снижать уровень 
брака и дефектов, что позволяет снизить статью расходов на устранение 
выявленных недостатков. При реализации первых двух пунктов, органи-
зация получает два конкурентных преимущества, тем самым привлекая 
новых клиентов и увеличивая свою долю в рынке отрасли. 

Подводя итог, можно говорить о том, что экономическая безопасность 
организации напрямую связана с ее финансовым положением и нишей на 
рынке. Помимо этого, экономическая безопасность зависит от внутрен-
них и внешних факторов, поэтому анализируя экономическую безопас-
ность фирмы, стоит учесть еще множество моментов: потенциальные 
угрозы для компании, снижающие уровень экономической безопасности, 
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такие как банкротство, рост социальной напряженности и снижение каче-
ства производимой продукции. Все это определяет шаги для устранения 
таких угроз: увеличение государственного субсидирования, создание со-
юзов с другими организациями для сведения к минимуму издержек про-
изводства, поиск новых клиентов. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ   

В  ЭКОНОМИКЕ  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

Е.И.  Ромашов 
Научный руководитель  И.М.  Калабкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Инновации и нововведения в  органах власти должны обеспечить раз-

витие новой государственности, сформировать правовое, демократиче-
ское, социально-ориентированное государственное образование. Повы-
шение результативности работы органов государственной власти, улуч-
шение качества, предоставляемых ими функций и услуг являются перво-
степенно важными задачами реформирования этой сферы. Эффективное 
управление на основе инноваций базируется на применении инновацион-
ных технологий, где учитываются массовые требования к способам обу-
чения персонала и конкретная специфика организации. 

В этих условиях динамичного развития любой экономической систе-
мы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий 
уровень ее конкурентоспособности. Степень развития национальной ин-
новационной сферы формирует основу устойчивого экономического ро-
ста, является необходимым условием полноправного участия страны в 
мировом разделении труда. Инновационная деятельность позволяет по-
высить интенсивность экономического развития региона за счет исполь-
зования эффективных механизмов получения, передачи и использования 
в хозяйственной практике результатов научно-технической и инноваци-
онной деятельности.  

В условиях острого экономического кризиса, переживаемого в насто-
ящее время Россией и ее отдельными субъектами, со всей очевидностью 
встает вопрос о новых путях развития экономики. Республика Мордовия 
не отличается разнообразными и богатыми природными ресурсами, ко-
торые могли бы стать основой формирования и развития многоотрасле-
вого хозяйственного комплекса. Возможности поступления средств в 
республиканскую казну за счет современной промышленности ограниче-
ны, так как она не отличается многопрофильностью. Основная часть ва-
лового регионального продукта приходится на долю электротехнической 
промышленности. Большие надежды Мордовия возлагает на сельское 
хозяйство, для развития которого имеются благоприятные природные 
предпосылки. Аграрная отрасль является источником не только продук-
тов питания, но и сырья для развития перерабатывающей промышленно-
сти, продукция которой может стать важным объектом торговли. 

 Ромашов Е.И., 2017 
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Перечисленные выше проблемы предопределили выбор Республики 
Мордовия на инновационный путь развития.  

Современные понятия – нововведения и инновации были впервые 
применены  в 30-х годах XX в. Й. Шумпетером, который  соединил цик-
лы экономической конъюнктуры с периодически происходящей концен-
трацией нововведений и их дальнейшим распространением.   

Инновационная экономика – это экономика, базирующаяся на постоян-
ном технологическом совершенствовании, это производство товаров с 
очень высокой добавочной стоимостью. В настоящее время можно конста-
тировать, что  Мордовия является лидером в ПФО по доле инновационной 
продукции. В общей доле регионального продукта она составляет 28 %.  

Способствует развитию инновационной экономики региона  разветв-
ленная инфраструктура господдержки инноваций. Например, только в 
республиканский технопарк входит 86 компаний-резидентов, в которых 
работают более 1 700 человек. Второй «точкой роста» инновационной 
составляющей региона  стала кластерная политика. В настоящее время 
динамично развиваются следующие  кластеры – вагоностроение, энер-
гоэффективная светотехника, волоконная оптика и др. 

Своеобразным центром инфраструктуры инноваций в Мордовии яв-
ляется  Технопарк – Центр по экспериментальному производству, глав-
ный  Инжиниринговый центр по оптоэлектронике и волоконной оптике. 
Основная задача этой организации – формирование научной структуры в 
сфере оптоэлектроники и волоконной оптики, создание высочайшего 
уровня и обеспечение ее нужным научным, исследовательским, техноло-
гическим и испытательным оборудованием. 

Вторым по значимости объектом инфраструктуры для развития инно-
ваций в РМ исследовательский цент по оптоэлектронике и волоконной 
оптике. Он должен обеспечить коммерциализацию новых идей известных 
научных и исследовательских учреждений не только РМ, но и России. 

Центр должен заниматься разработкой новых волоконных световодов 
под нужны, сенсорной, лазерной, телекоммуникационной техники, здесь 
же будут отрабатываться технологии по получению световодов по ОКР и 
НИР, и будет организовано производство мелкими сериями разных типов 
волоконных световодов и приборов, которые будут изготавливать на их 
основе. Для этих целей ИЦВО будет применять четыре технологии по 
получению заготовок для волоконных световодов.Всего в ИЦВО будет 
работать – 144 человека. То есть этот проект обеспечит и появление но-
вых рабочих мест.  Предприятие должно стать ядром нового для России 
промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника».  

Параллельно в республике развивается  светотехнический кластер.  
Инновации в светотехнике станут точкой приложения усилий всех участ-
ников будущего светотехнического кластера — представителей круп-
нейших в регионе заводов, где производят светотехническую продукцию 
и светильники. 

Значима также роль технопарка, который будет управлять названным  
кластером. Главными направлениями деятельности Технопарка в сфере 
высоких технологий являются оптиколектроника и волоконная оптика, 
энергосберегающая светотехника, электронное приборостроение, инфор-
мационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии. 
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Большое  внимание названный кластер уделяет переподготовке и под-
готовке кадров и высококвалифицированных специалистов. Для осу-
ществления всех амбициозных задач по формированию инноваций  необ-
ходимо обновление лабораторного, промышленного, исследовательского 
оборудования для предприятий. Чтобы поднять светотехнику в респуб-
лике на качественно другой уровень  требуется колоссальный опыт  про-
фессионализм трудовых ресурсов.  Чтобы поспособствовать этому, в 
МГУ им. Огарева будет создана лаборатория, где студенты смогут изу-
чать продукцию участников кластера. Так на выходе сразу будет готов 
специалист с базовыми знаниями по отечественной продукции. Такой 
сотрудник будет более адаптирован к условиям для работы на производ-
стве. Главы предприятий предлагают ввести практику студентов на пред-
приятиях кластера, чтобы им была предоставлена возможность порабо-
тать на производстве. Это вполне может вызвать интерес реализовать 
свой потенциал именно по выбранной специальности.  
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Среди проблем, выдвигаемых практикой хозяйствования, особую ак-

туальность приобретает совершенствование механизма управления и 
оценки основным капиталом. Если классификация основных фондов 
служит целям качественной характеристики, то оценка их управления 
необходима для количественной характеристики. Точность показателей 
объѐма, состояние и движение основных фондов, а в известной мере и 
точность качественной характеристики во многом зависит от того, 
насколько правильно проведена оценка основных средств. Неправильная 
оценка управления основным капиталом может не только извратить его 
общую картину, но и вызвать: 

а) неточное начисление амортизации, а отсюда себестоимости и от-
пускных цен промышленной продукции, следовательно, прибыли и рен-
табельности; 

б) неправильное отражение в бухгалтерском балансе соотношения ос-
новных и оборотных средств на предприятии, отрасли и народном хозяй-
стве в целом; 

в) искажение сумм причитающейся платы за основной капитал; 
г) неверное исчисление ряда технико-экономических показателей, ха-

рактеристику использования основных фондов, например их износ, фон-
доотдачу, фондоемкость продукции, фондовооружѐнность труда, коэф-
фициенты выбытия средств труда [1]. 

Неверно будет исчисляться и эффективность управления основным 
капиталом и инвестициями.  

 Савосина Е.В., 2017 
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В нашей стране применяют следующие виды оценок основного капи-
тала: первоначальную, остаточную и восстановительную. Основные 
средства отражаются в бухгалтерском учѐте и отчѐтности по первона-
чальной стоимости, т. е. по фактическим расходам на их приобретение, 
сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость, а 
объекты, которые подвергались переоценке, – по восстановительной сто-
имости [2].  

Первый способ оценки – по первоначальной стоимости. Это традици-
онный способ оценки, при котором стоимость основного капитала опре-
деляется на основе суммы всех физических затрат на приобретение, воз-
ведение, включая расходы по доставке и монтажу. Однако в условиях 
рыночных отношений, когда оценка основного капитала значительно 
осложняется в связи с появлением новых объектов учѐта (нематериаль-
ные активы, ценные бумаги, валютные ценности) происходит уточнение 
процесса формирования первоначальной стоимости объектов. Сейчас она 
понимается как стоимость, возникающая у предприятия-покупателя ос-
новных средств, которая выплачена или начислена при приобретении и 
формировании данного объекта. 

Осуществляя финансовый контроль за обоснованностью определения 
балансовой стоимости отдельных объектов основного капитала, следует 
иметь в виду, что методы их оценки находятся в прямой зависимости от 
источников поступления на предприятие: 

1) Посредством капитальных вложений, осуществляемых данным 
предприятием; 

2) Прием передачи основного капитала участниками предприятия в 
счѐт его взноса в уставный фонд; 

3) За счет безвозмездного получения основных средств от других 
юридических и физических лиц, либо в качестве субсидий правитель-
ственного органа [3]. 

Первоначальная стоимость основных фондов, поступивших на пред-
приятие через капитальные вложения, включающие фактические затраты 
на их возведение (сооружение) или приобретение, а также расходы на до-
ставку и установку. Основные фонды в процессе использования изнаши-
ваются, ветшают, отчего их первоначальная стоимость уменьшается. Де-
нежное выражение потери объектами своих физических и технико-
экономических качеств называется износом основных средств. Износ от-
ражается в балансе отдельной статьей. Остаточная стоимость определяется 
как разница между первоначальной стоимостью и величиной износа. 

Оценка одинаковых объектов основных фондов, введенных в эксплуа-
тацию, в разное время может быть различной. Это зависит от времени, 
места и способа сооружения и приобретения основных фондов, поэтому 
и возникает необходимость в определение восстановительной стоимости 
основного капитала. Под восстановительной стоимостью основных фон-
дов понимается стоимость воспроизводства основного капитала, то есть 
стоимость приобретения или строительства инвентарных объектов, исхо-
дя из действующих цен на момент переоценки [2]. 

Принципы оценки основных фондов одинаковы для всех предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. Од-
нако, сумма первоначальной стоимости основных фондов, зафиксиро-
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ванная при их поступлении на предприятие, может быть изменена только 
при расширении, достройке, дооборудовании, модернизации и рекон-
струкции объекта, проводимых в порядке капитальных вложений, ча-
стичного списания основных средств или в результате переоценки основ-
ных фондов. 

Перечисленные методы оценок значительно отличаются друг от дру-
га. Разница в целом выражении одних и тех же основных фондов, опре-
деляемых различными методами, будет тем больше, чем длиннее период 
их функционирования или чем выше удельный вес старых фондов во 
всей стоимости основного капитала предприятия [2]. Для определения 
реальной стоимости основных фондов, с учетом износа используется 
остаточная стоимость, которая предусматривает разницу между первона-
чальной и восстановительной суммой начисления износа. При подсчете 
применяется остаточная стоимость основного капитала [3]. 

В современных условиях многие отечественные менеджеры предла-
гают отказаться от применения равномерного метода амортизации на 
основной капитал, указывая на его нецелесообразность. И вместо него 
использовать метод переноса стоимости основных фондов на издержки 
производства ускоренным или нарастающим итогом. Но оказалось, что 
многие предприятия не используют новые ускоренные методы начисле-
ния амортизации (метод уменьшаемого остатка и метод списания стои-
мости по сумме чисел лет срока полезного использования), так как амор-
тизационные отчисления должны учитываться только по указанным нор-
мам. Ускоренная амортизация является целевым методом более быстрого 
по сравнению с нормативными сроками службы основных фондов, пол-
ного перенесения их балансовой стоимости на издержки производства и 
обращения. При введении ускоренной амортизации предприятия приме-
няют равномерный (линейный) метод исчисления, при этом утверждѐн-
ная в установленном порядке (по соответствующему инвентарному объ-
екту или их группе) норма годовых амортизационных отчислений на 
полное восстановление увеличивается, но не более чем в два раза [2]. 

Зарубежные специалисты считают, что применение ускоренной амор-
тизации позволяет списывать большую сумму износа в текущем отчѐт-
ном периоде, чем в будущем [3]. Другим аргументом в пользу ускорен-
ных методов является то, что расходы по ремонту, как правило, значи-
тельнее в конце срока эксплуатации объекта, чем в начале. Это приводит 
к тому, что общая сумма расходов на ремонт и амортизационных отчис-
лений практически постоянна в течение ряда лет. В результате полез-
ность объектов основных фондов остаѐтся одинаковой на протяжение 
многих лет. Отразим методы начисления амортизации, используемые 
российскими предприятиями и зарубежными компаниями (рисунок) [3]. 

Приведем условные обозначения, используемые на рисунке: 
1 – метод прямолинейного списания; 
2 – ускоренные методы амортизации;  
3 – производственный метод;  
4 – метод уменьшаемого остатка;  
5 – метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;  
6 – метод поправочных коэффициентов. 
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Методы начисления амортизации 

По данному рисунку 1 можно сделать вывод, что 94% зарубежных 
компаний и 90% российских предприятий отдают предпочтение методу 
прямолинейного (равномерного) списания [3]. 

В итоге определение общей амортизированной стоимости будет осно-
вано на отчислении показателя стоимости приобретения средств за ми-
нимум расходов по выбытию средств. Затем вся сумма износа будет рас-
пределена на периоды эксплуатации средств, если они будут получены. 

Кроме оценки средств по «исторической стоимости» существует ры-
ночная оценка. Суть ее заключается в том, что в конце каждого учетного 
периода определяется замещаемая стоимость фондов, или более правиль-
ная замещаемая стоимость фондов с аналогичным потенциалом, не ис-
текшим сроком службы. Если не существует рыночной цены для таких 
средств, тогда оценка этих фондов осуществляется независимыми про-
фессиональными экспертами [2].  

По нашему мнению, этот метод оценки принимается как наиболее 
подходящий по сравнению с любыми оценками, такими как оценка по 
чистой реализации. Мы считаем, что рациональное взаимодействие ос-
новных элементов процесса производства – средств труда, предметов 
труда и труда – определяет эффективность использования производ-
ственных ресурсов предприятия. Средства труда и предметы труда пред-
ставляют собой материально-вещественные факторы производства. Ин-
тенсификация производства, ускорение научно-технического прогресса в 
значительной мере обусловлены эффективностью управления основным 
капиталом.  Однако в современных условиях научно-технического про-
гресса темпы развитие экономики страны все в большей мере зависят от 
воспроизводства и эффективного использования основных фондов. Важ-
ным направлением исследования сущности управления основным капи-
талом является исследование видов оценки основных фондов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Большаков, С.В. Проблемы укрепления финансов предприятий / С.В. Большаков // 
Финансы. – 2016. – №2. – С. 18-21.   

2 Ковалев, В.Ф. Финансовый анализ: Управление капиталом / В.Ф. Ковалев – М.: Фи-
нансы и статистика, 2008. – 512 с. 

3 Шим, Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Дж. Шим, Дж. Сигел – 
М.: Экономика, 2014. – 437 с. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

методы начисления амортизации, используемые зарубежными компаниями

методы начисления амортизации, используемые российскими предприятиями

методы начисления амортизации, используемые зарубежными компаниями 

методы начисления амортизации, используемые российскими предприятиями 



 241 

ПОНЯТИЕ  ИНВЕСТИЦИЙ 

А.С.  Свечникова 
Научный руководитель  А.В.  Сазанова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время для России, преодолевающей последствия эконо-

мического кризиса, а также вступившей на путь модернизации, крайне 
необходимы инвестиции в экономику. Инвестиции имеют существенное 
значение для функционирования и развития экономики, они предопреде-
ляют фундаментальные хозяйственные процессы, протекающие на 
уровне экономики в целом, ее отраслевых и региональных сегментов, 
отдельных хозяйствующих субъектов. Инвестиции оказывают воздей-
ствие на объем общественного производства и занятости, структурные 
сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства. Наличие доста-
точных инвестиционных ресурсов и их рациональное использование яв-
ляются долгосрочными факторами развития национальной экономики. 

Термин «инвестиции» имеет иностранное происхождение. Англий-
ское слово «investments» и немецкое «investition» производны от латин-
ского глагола «investiere», что значит «облачать» (некоторые авторы при 
анализе понятия инвестиции, опуская нюансы значения названного ла-
тинского слова, сразу переводят с английского языка «investments» как 
капиталовложения).  

Современное понимание изначально экономической категории «инве-
стиции» следующее: инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых 
в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства. Инвестиции – долго-
срочные вложения государственного или частного капитала в различные 
отрасли народного хозяйства как внутри страны, так и за границей с це-
лью извлечения прибыли. 

Существуют и другие определения рассматриваемого термина, со-
держащиеся в экономической литературе, каждое из которых характери-
зует тот или иной аспект инвестиций. Так, под инвестициями понимается 
целенаправленное вложение на определенный срок капитала во всех его 
формах в различные объекты (инструменты) для достижения индивиду-
альных целей инвесторов.  

Трактовки понятия «инвестиции» часто увязываются с конкретными 
целями исследования того или иного автора. Так,  Воронцовский А. В. 
при оценке инвестиционных решений под инвестицией понимает дея-
тельность инвестора, направленную на достижение своих, как правило, 
долгосрочных, целей, не связанных с текущим потреблением, которая 
основывается на вложении (расходах) собственного и заемного капитала. 

В зарубежной литературе инвестиции часто отождествляются с дей-
ствиями по осуществлению инвестиций, вложением инвестиций (хотя 
такое отождествление присутствует и в некоторых приведенных ранее 
определениях понятия инвестиции). В. Беренс и П. Хавранек с финансо-
вой и экономической точек зрения рассматривают инвестирование как 
долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и по-
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лучения чистой прибыли (превышающей общую начальную величину 
инвестиций) в будущем.  

Иностранные авторы зачастую определяют инвестиции, указывая на 
суть этого явления. Дж.М. Кейнс раскрывает инвестиции через понятие 
«сбережения» (превышение дохода над потребительскими расходами), 
указывая, что под текущими инвестициями подразумевается текущий 
прирост ценности капитального имущества в результате производствен-
ной деятельности данного периода. Текущими инвестициями выступает 
та часть дохода за данный период, которая не была использована для по-
требления, и, соответственно, текущие инвестиции равны сбережению.  

Г. Бирман и С. Шмидт, описывая инвестиции, используют выражение 
«поток денежных средств». Авторы считают, что часто инвестиции на 
протяжении одного и того же или нескольких периодов времени характе-
ризуются как доходами, так и затратами, и в связи с этим называют дохо-
ды, превышающие затраты, чистыми доходами, или положительными 
денежными потоками, а затраты, превышающие доходы, – чистыми за-
тратами, или оттоками денежных средств. Ученые называют всю серию 
денежных потоков, связанных с инвестиционным проектом, потоком де-
нежных средств. 

 Наконец, у Л.Дж. Гитмана и М.Д. Джонка инвестиция - это любой 
инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить 
или умножить их стоимость и (или) обеспечить положительную величи-
ну дохода. 

Приведенные определения позволяют выявить сущностные моменты 
инвестиций, характеризуют инвестиции с экономической стороны. Вме-
сте с тем отношения, складывающиеся по поводу инвестиций, инвести-
рования, урегулированы правовыми нормами, а юридические определе-
ния понятия «инвестиции», правовые конструкции инвестирования обла-
дают некоторой спецификой, отражающей формальную определенность 
экономического содержания инвестиций. 

 Богатырев А. Г. полагает, что выработка полного определения право-
вого понятия инвестиций (и иностранных инвестиций) в силу сложности 
этого явления и категории является непростой задачей. По мнению авто-
ра, большинство определений подчеркивают какой-то единичный при-
знак экономической сути инвестиций или инвестирования - инвестици-
онного процесса. 

В юридической литературе под инвестициями в наиболее общем виде 
понимаются материальные и нематериальные блага, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью полу-
чения прибыли и достижения положительного социального эффекта.   

Жилинский С. С. определяет инвестиции как имеющие денежную 
оценку объекты гражданских прав, предназначенные (выделенные) для 
внесения в любой не имеющий противоправного характера объект дея-
тельности в целях получения положительного социального эффекта. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (далее Закон Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений) от 25 февраля 1999 г.  
инвестициями являются денежные средства, ценные бумаги, иное иму-
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щество, в том числе имущественные, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-
тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта.  

Стоит отметить, что приведенное понятие не имеет  четкого опреде-
ления инвестиций и, таким образом, создаѐтся ситуация, при которой 
инвестором может являться любое лицо, направляющее средства на до-
стижение «полезного эффекта». Подобная неопределенность в законода-
тельно закрепленном понятии инвестиций вызывает проблемы при при-
менении законодательства, поскольку при принятии нового нормативно-
го правового акта возникает необходимость в создании самостоятельного 
понятия инвестиций, предназначенного для целей использования этого 
правового акта. 

Таким образом, инвестиции определяются как денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные, иные пра-
ва, имеющие денежную оценку, направляемые для целей извлечения 
прибыли или получения иного полезного результата в объекты предпри-
нимательской или иной деятельности.  

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА   

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ   

В  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ  РЕГИОНА 

А.Е.  Синицина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современных экономических исследованиях по туризму, а также в 

документах стратегического характера национального и регионального 
уровней управления актуализируется тенденция применения туристско-
рекреационного потенциала в социально-экономическом развитии Мор-
довии. Доходы, которые получает регион от туристической деятельности, 
могут стать весомым аргументом, поддерживающим процессы устойчи-
вого социально-экономического развития, стимулирования товарного 
производства, улучшения инженерной, дорожно-транспортной инфра-
структуры и коммуникаций, создания дополнительных рабочих мест и 
формирования валового регионального продукта Республики Мордовия 
при отсутствии в ней достаточных ресурсов минерально-сырьевой базы. 

Основу туристско-рекреационного потенциала Республики Мордовия 
составляют: 

– расположение в центре главной зоны расселения России (расстояние 
от Саранска до Москвы – 640 км, до Нижнего Новгорода – 330, до Каза-
ни – 400, до Самары – 460 км); 

– хорошая транспортная доступность; 
– природная привлекательность региона, наличие особо охраняемых 

природных территорий; 
– широкая сеть музеев, уникальная и богатая база основных досто-
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примечательностей исторического прошлого г. Саранска и близлежащих 
территорий,  архитектурных  и  археологических  памятников для показа; 

– большое количество объектов религиозно-паломнического туризма; 
– повышение престижа республики на российской и мировой тури-

стической арене и наличие потенциальных брендов (имена С.Д. Эрьзи, 
Ф.Ф. Ушакова, родовое имение Струйских и др.), статус Мордовии как 
признанного центра финно-угорского мира, спортивной республики в 
связи с принятием Чемпионата мира по футболу в 2018 г., узнаваемого 
паломнического центра.  

Использование туристско-рекреационного потенциала Республики 
Мордовия находит свое проявление в развитии таких видов туризма, как 
культурно-познавательный, экологический, спортивный, деловой, рели-
гиозный, событийный. 

Республика Мордовия обладает значительным культурно-историчес-
ким потенциалом для развития культурно-познавательного туризма. В 
настоящее время зафиксировано 855 объектов культурного наследия,  
к которому относят памятники археологии, истории, архитектуры, ис-
кусства. 

В Мордовии представлены такие виды музеев как художественный 
(Мордовский республиканский музей изобразительных искусств  
им. С.Д. Эрьзи), литературный (музей им. А.И. Полежаева), мемориаль-
ные (мемориальный Дом-музей Ф.В. Сычкова в с. Кочелаеве Ковылкин-
ского района; Дом-музей Л.И. Воинова в Темникове; Дом-музей  
М.П. Девятаева в Торбеевском р-не), Мемориальный музей военного и 
трудового подвига 1941–1945 гг. и остальные комплексные музеи, боль-
шинство из которых краеведческие [1].  

Большое значение для культурно-познавательного туризма имеют 
центры национальной культуры, которые сохраняют и преумножают тра-
диции и культуру коренных народов. Так, центры мордовской культуры 
представлены в с. Старая Теризморга Старошайговского и с. Подлесная 
Тавла Кочкуровского районов. Экспозиции этих центров представляют 
коллекции народных костюмов, предметов крестьянского быта и народ-
ного творчества. В республике множество монументальных памятников. 
Среди них можно выделить: В.И. Ленину (1960), героям-стратонавтам 
(1963), А.И. Полежаеву (1967), С.Д. Эрьзе (1976), А.С. Пушкину (1977),  
Н.П. Огареву (1984) и др. 

Довольно популярными являются и религиозные объекты. Среди них 
выделяются: Макаровский погост (начало XVIII в.), расположенный в с. 
Макаровка близ г. Саранска. В 3 км от г. Темникова расположен ан-
самбль Санаксарского монастыря – градостроительный памятник второй 
половины XVIII – начала XIX в. На правом берегу р. Мокши близ  
г. Краснослободска в пос. Преображенский расположен ансамбль Спасо-
Преображенского монастыря (XVIII в.) и др. Важными объектами рели-
гиозного туризма являются монастыри и храмы. Главным религиозным 
объектом Мордовии является Кафедральный собор святого праведного 
воина Феодора Ушакова. В непосредственной близости от собора распо-
ложен один из старейших объектов религиозного туризма г. Саранска – 
Иоанно-Богословская церковь, являющаяся памятником архитектуры 
XVII в. и привлекающая туристов своей самобытностью.  
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Важно отметить, что Республика Мордовия обладает большим рели-
гиозным потенциалом. В последние годы наблюдается возрастание инте-
реса к религиозным маршрутам, что выражается в расширении турист-
ских экскурсионных предложений религиозной тематики. Их практиче-
ская реализация повысит историко-культурный статус Мордовии и будет 
способствовать развитию туризма.    

В регионе также развит экологический вид туризма. Он связан  с ис-
пользованием особоохраняемых природных территорий (ООПТ). К таким 
территориям относится «Мордовский государственный природный запо-
ведник им. П. Г. Смидовича» в Темниковском районе, в состав которого в 
2017 г. вошел национальный парк «Смольный» Ичалковского района. 
Посетителям ООПТ предлагаются экскурсии на оборудованные экологи-
ческие тропы, озера и другие объекты.  

Объектами экологического туризма также выступают ботанический 
сад им. В.Н. Ржавитина Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, расположенный в  
г. Саранске, региональные памятники природы, а также привлекательные 
ландшафты, многочисленные озера, участки рек и родники [2]. 

Развитие спорта создает основу для развития спортивного туризма. 
Неоднократно Мордовия принимала большие спортивные соревнования: 
по фигурному катанию, биатлону, спортивной ходьбе, велоспорту, греко-
римской борьбе и др. Главным спортивным событием, к которому гото-
вится вся страна, в том числе Республика Мордовия – это Чемпионат ми-
ра по футболу в 2018 г. Главным спортивным объектом этого грандиоз-
ного спортивно-событийного мероприятия станет строящийся стадион 
«Мордовия-Арена» на 44 695 мест, на котором состоятся четыре отбо-
рочных матча, запланированных к проведению в г. Саранске.   

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на 
основе туристско-рекреационного потенциала в Республике Мордовия 
активно развиваются различные виды туризма, что благотворно сказыва-
ется на развитии экономики региона. Главным эффектом от развития ту-
ризма в регионе станет рост налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней от туристской деятельности и дополнительного развития сфер, 
связанных с туризмом, нормализация торгового баланса региона, привле-
чение инвестиций в экономику региона, развитие предпринимательства и 
создание новых рабочих мест, создание условий для удовлетворения ши-
рокого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развле-
чении, спорте, общении, образовании, культурном просвещении, в дело-
вых, религиозных и иных связях, повышение качества жизни, укрепление 
нравственного и физического здоровья местного населения. 
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тельства РФ от 2 авг. 2011 г. № 644. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ПОДДЕРЖКА  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  РОССИИ 

Н.В.  Суханова 
Научный руководитель  Е.В.  Гудожникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Малый бизнес – необходимый компонент современной рыночной си-

стемы хозяйствования, в отсутствии которого экономика и социум в це-
лом никак не могут эффективно совершенствоваться. Малое предприни-
мательство осваивает новейшие сегменты рынка, решает задачи самореа-
лизации людей и занятости населения в сочетании с гарантированными 
налоговыми поступлениями в бюджеты абсолютно всех уровней. 

За последнее десятилетие в Российской федерации сформировались 
основные общепризнанные в государствах с развитой рыночной эконо-
микой части системы общегосударственной поддержки малого предпри-
нимательства. Но  трудные экономические условия хозяйствования и 
имеющиеся трудности развития малого предпринимательства, выявили 
неэффективность мер государственной помощи. В данной взаимосвязи 
последующее формирование и совершенствование всей системы госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства делается важным 
для успешного формирования малого предпринимательства в Российской 
Федерации. 

Основными целями государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации явля-
ются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федера-
ции; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федера-
ции и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутрен-
него продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего пред-
принимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Финансовые проблемы считаются классическими для новичков пред-
принимателей. Льготное финансирование со стороны страны считается 
одним из более обычных способов решения проблемы. Для данной цели 

 Суханова Н.В., 2017 
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разработаны особые государственные проекты с целью поддержки мало-
го бизнеса. 

Помощь индивидуальному предпринимательству и малому бизнесу на 
сегодняшний день в Российской федерации оказывается на законода-
тельном уровне. В рамках проекта «Поощрение финансовой инициатив-
ности» осуществляется финансирование деятельности бизнесменов. 

Программа по стимулированию экономической активности в 2017–
2018 г. учитывает вспомогательное финансирование, что называется суб-
сидией. 

Субсидирование предполагает собою целевую и безвозмездную госу-
дарственную выплату на открытие предпринимательской деятельности. 
Средства не понадобиться возвращать, как это обычно совершается при 
займе либо взятии кредита. 

По заблаговременной информации Министерства экономического 
развития нашей государства, на всю программу 2017 года было выделено 
только лишь 11 млрд руб., в то время как в 2014 г. эта сумма составляла 
более 20 млрд, а в 2015 – без малого 17 млрд  руб.. 

Данные ресурсы поделены среди абсолютно всеми субъектами Рос-
сийской федерации на базе проведенных состязательных процедур. В 
связи с заметным сокращением поддержки, регионам государства при-
дется без помощи других определиться с приоритетными для финансиро-
вания направлениями предпринимательской деятельности. 

В 2017-2018 году размер субсидии будет зависеть от региона прожи-
вания и выдаваться на следующие нужды: 

– закупка сырья; 
– приобретение оборудования; 
– покупка расходного материала; 
– нематериальные активы; 
– ремонтные работы. 
Программа субсидий индивидуальным предпринимателям позволяют 

начинающим бизнесменам получать государственное финансирование. 
Размер субсидии зависит от региона, в котором проживает бизнесмен. В 
среднем сумма выплат составляет 60 000 рублей. 

Правительство обозначило цели политики поддержки малого и инди-
видуального предпринимательства– данное увеличение числа компаний 
малого бизнеса на 10% и увеличение количества сотрудников, занимаю-
щихся в этих субъектах, до 20 миллионов человек к 2018 году. В пер-
спективе намечается ориентироваться в страны, где опорой экономики 
считается малый предпринимательство, – часть сотрудников малого и 
индивидуального предпринимательства обязана являться на уровне 35 % 
и больше от общей занятости. 

Был выполнен упор в потребности сосредоточить финансовую по-
мощь на ключевых секторах, где сконцентрирован малый бизнес, и стра-
тегических направлениях – изготовление, высокие технологические про-
цессы, сельское хозяйство, сфера услуг. Ключевые тенденции поддерж-
ки – это концепция государственных заказов, вспомогательное финанси-
рование (привилегии согласно сертификации, допуск к технологиям и 
кредитам) в первую очередь через лизинговые центры.  

Планируется расширить успешные решения, реализованные в отдель-
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ных регионах, на остальные регионы государства, продолжить формиро-
вание бизнес-навигатора (система, дозволяющая предпринимателю при-
обрести данные о необходимости услуг и продукта в том либо другом 
регионе), создать постановления для «самозанятых» индивидуальных 
бизнесменов и сформировать 230 многофункциональных центров госу-
дарственной помощи для малого бизнеса. 

Власти Российской федерации в 2018 г. собираются пересмотреть 
требование предоставления заемных денег малому предпринимательству. 
К примеру, годовая процентная ставка по займам в кредитных организа-
циях должна составить 10–11 %. Вследствие активной поддержки Цен-
тробанка можно будет даже привлечь денежные средства под процент в 
6,5 % вследствие рефинансированию проектов. Наибольшее роль состав-
ляет 11 %. 

Также существуют планы привести в действие геомаркетинговый 
навигатор. Это даст возможность бизнесменам в отсутствии дополни-
тельных исследований приобрести максимум сведений по выбранной 
отрасли рынка. Для этой цели было основано больше 200 бизнес-планов 
по 75 направлениям бизнеса. При утверждении данной программы биз-
несмены могут приобретать существенную поддержку малого бизнеса 
2018 по государственных программам. 

Все это дает возможность сделать заключение о том, что незамени-
мым обстоятельством преуспевания в развитии 

малого бизнеса является положение о том, что малые предприятия и 
малое предпринимательство 

нуждаются во всесторонней и устойчивой государственной поддерж-
ке. Она осуществляется в различных формах. 

 
 

СУЩНОСТЬ  И  ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ   

ИНФЛЯЦИИ  В  РОССИИ 

Е.О.  Суяшева 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Инфляция – это устойчивый рост цен на товары и услуги. 
Деньги обесцениваются: с каждым днем на одну и ту же сумму можно 

купить все меньше товаров. Хлеб не становится вкуснее, одежда каче-
ственнее, а инструменты прочнее, но цены на них растут. При инфляции 
неумолимо и непрерывно дорожает все, хотя темпы роста цен на разные 
товары и услуги могут различаться. 

Инфляция бывает: 
– умеренная – до 10 % в год. Этот вид инфляции считается нормаль-

ным для современной экономики и даже считается стимулом для увели-
чения объема выпуска; 

– галопирующая – от 10 до 100 % в год. Считается серьезной эконо-
мической проблемой для развитых стран; 

– высокая инфляция – измеряется процентами в месяц и может соста-

 СиницинаА. Е., 2017  СуяшеваЕ.О., 2017 
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вить 200–300 % и более процентов в год, что наблюдается во многих раз-
вивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

– гиперинфляция – измеряется процентами в неделю и даже в день, 
уровень которой составляет 40–50 % в месяц или более 1 000 % в год; 
обычно возникает в период тяжелых кризисов и войн. 

Все эти виды инфляции существуют только при открытом ее состоя-
нии, т. е. при относительно свободном рынке. При подавленной же ин-
фляции рост цен на товары и услуги может и не наблюдается, а обесце-
нение денег может выражаться в дефиците предложения.  

Инфляцию измеряют при помощи индекса потребительских цен: 
сравнивают цены более чем на 700 товаров и услуг, которые люди упо-
требляют регулярно. Так можно отследить, изменилась ли стоимость по-
требительской корзины за определенное время. 

Потребительская корзина – набор продуктов, товаров и услуг, необ-
ходимых для жизни среднестатистического человека или семьи (продук-
ты питания,  непродовольственные товары, услуги). 

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого 
комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция – не чи-
сто денежное явление, а также экономический и социально-политический 
феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и обще-
ственных настроений. 

Причины возникновения инфляции:  
– спрос превышает предложение. У Людей появляются деньги, кото-

рые они готовы тратить на товары или услуги. Больше денег у людей 
может появиться, если банки выдают много кредитов по заниженным 
ставкам, а экономика не поспевает за таким количеством денег;  

– если в экономике усиливается роль монополий, снижается конку-
ренция – это ведет к росту цен, которые диктуют монополии;   

– чрезмерное расширение объѐмов кредитования компаний и частных 
лиц; 

– рост государственных расходов за счет эмиссии; 
– высокие инфляционные ожидания. 
Негативные последствия высокой инфляции: 
– прежде всего, подрывается покупательная способность националь-

ной валюты; 
– делать вклады становится бессмысленно, клиенты банков снимают 

деньги со счетов; 
– предпринимателям невыгодно брать долгосрочные кредиты; 
– растет нестабильность на финансовых рынках. Невозможно плани-

ровать наперед, а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и 
экономики в целом; 

– возникает социальная напряженность. 
Движение денег в экономике регулируют центральные банки (в нашей 

стране это Банк России). С помощью инструментов денежно кредитной 
политики Центробанки могут стабилизировать цены и сдерживать ин-
фляцию в стране. 

Банк России с помощью режима таргетирования (от англ. target –
«цель») инфляции планирует снизить и удерживать инфляцию на уровне 
4 %. Более того, он стремится снизить инфляционные ожидания. 
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Банк России использует ключевую ставку, чтобы достичь желаемого 
(целевого) уровня инфляции и удерживать его в течение нескольких лет. 

Ключевую ставку поддерживают на определенном уровне. 
Инфляция постепенно становится ниже. 
Ставку немного понижают в подходящий момент. 
Снижение ставки не приводит к заметному росту инфляции. 
Весь цикл повторяется, начиная с первого пункта, – до достижения 

целевого уровня. 
Инфляционные ожидания - важный фактор, влияющий на инфляцию, 

то чего ждут люди – роста или падения цен. Основываясь на них, произ-
водители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую 
кредитно-финансовую и ценовую политику, оценивают уровень доходов, 
расходов, предполагаемый объем прибыли. 

Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, 
при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит 
планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, реализо-
вывать бизнес – проекты. А залог развития экономики – как раз возмож-
ность долгосрочного планирования. 

В большинстве стран мира инфляция ниже 10 %. В среднем она со-
ставляет 3–4 % в год, а в наиболее развитых странах – 2 % и ниже. 

Эксперты считают, 4% в год – оптимальный уровень инфляции для 
России: он позволяет развиваться промышленности и при этом не мешает 
банкам выдавать кредиты, а людям брать их. 

Но конкретная цифра – не самоцель, она может измениться, главное – 
чтобы при этом уровне инфляции развивалась экономика. 

Банк России постоянно оценивает ситуацию: внешнеэкономические 
условия, курс рубля, рост цен, активность предприятий, состояние банков 
и многие другие параметры. И на их основе строит прогнозы, как будет 
развиваться экономика в тех или иных условиях. Когда собирается Совет 
директоров Банка России, его председатель, заместители и советники 
располагают всей информацией для принятия решения — понизить став-
ку, повысить или оставить на прежнем уровне.  

Задача – установить такую ключевую ставку, чтобы и инфляция  
постепенно снижалась до уровня 4% в год, и экономический рост не спа-
дал из-за отсутствия денег. Если раз за разом это будет удаваться,  
ставка и инфляция будут постепенно снижаться. Тогда со временем клю-
чевая ставка в России может достичь 1 %, как в некоторых развитых 
странах. 

Почему бы сразу не сделать ключевую ставку в 1 %? 
Низкие ставки кажутся привлекательными, и в некоторых странах 

ключевая ставка в 1 % – это норма. Но резкое понижение до 1 % в ны-
нешних российских условиях может привести к катастрофе, ведь в этом 
случае:   

1. Банк России будет выдавать дешевые кредиты банкам. 
2. Банки начнут выдавать дешевые кредиты населению и компаниям.     
3. Люди и компании бросятся тратить.  
4. Спрос на товары и их цена резко вырастут. 
5. Деньги обесценятся. 
6. Уровень жизни упадет. 
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Экономика просто не сможет переварить излишки денег, не поспеет 
за спросом. 

Урон для экономики и для каждого отдельного человека будет намно-
го больше, чем выгода от дешевого кредита. Ключевая ставка служит 
плотиной, которая сдерживает лишний спрос и инфляцию. 

 
 
 

СОВМЕСТНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

О.А.  Сюмкина 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
На сегодняшний день совместное предпринимательство является од-

ной из важных форм регулирования межфирменных рыночных отноше-
ний, которое обеспечивает приспособление фирм, действующих на меж-
дународном уровне к изменяющимся условиям и требованиям рынков 
является. Так же оно выступает ценным ресурсом развития внешнеэко-
номических отношений. 

Совместное предпринимательство – это предпринимательская деятель-
ность общего характера одновременно нескольких партнеров, включая 
партнерские взаимоотношения из разных государств, которая осуществля-
ется в форме предприятий с участием полностью иностранного капитала 
или совместных предприятий. Характерная особенность заключается в 
необходимости согласования экономических интересов непосредственно 
между всеми участниками предпринимательской деятельности [5]. 

Так, совместное предпринимательство является  одним из результа-
тивных методов привлечения прямых иностранных инвестиций. Влияние 
предприятий с иностранными инвестициями на национальную экономику 
проявляются на макро-, микроуровнях, обеспечивая социально-экономи-
ческую устойчивость в обществе, которая неразрывно связана с развити-
ем разнообразных форм предпринимательской деятельности.  

В рамках этого в Российской Федерации с 1994 года действует кон-
сультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), который  
объединяет 53 крупнейшие иностранные компании, совокупный объем 
инвестиций которых в российскую экономику превысил 130 млрд. долл. 
США. Состав  консультативного совета по иностранным инвестициям в 
России представлен в таблице [6]. 

Председателем Консультативного совета является Председатель Пра-
вительства Российской Федерации. Заместителем председателя Консуль-
тативного совета и председателем Исполнительного комитета КСИИ яв-
ляется Министр экономического развития Российской Федерации. 

Основными задачами КСИИ является содействие привлечению ино-
странных инвестиций в экономику России, а также улучшение инвести-
ционного климата для иностранных инвесторов [6].  

 

 Сюмкина О.А., 2017 
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Состав  консультативного  совета  
по  иностранным  инвестициям  в  РФ [6] 

№ п/п Компания Страна 

1 3M Company США 

2 ABB Ltd. Швейцария 

3 Abbott Laboratories США 

4 Alcoa Inc. США 

5 AstraZeneca Швеция/ Великобритания 

6 BASF SE Германия 

7 Bayer AG Германия 

8 British American Tobacco Великобритания 

9 BP Великобритания/США 

10 Cargill, Inc. США 

11 Carlsberg Breweries A/S Дания 

12 Danone Франция 

13 Deutsche Bank AG Германия 

14 E.ON SE Германия 

15 The EBRD МФО 

16 ENEL S.p.A. Италия 

17 eni spa Италия 

18 EY Великобритания 

19 Exxon Mobil Corporation США 

20 Finmeccanica Group Италия 

21 Ford Motor Company США 

22 Fortum Corporation Финляндия 

23 International Paper США 

24 Kinross Gold Corporation Канада 

25 Lafarge Group S.A. Франция 

26 Mars, Incorporated США 

27 METRO AG Германия 

28 Mitsubishi Corporation Япония 

29 Mitsui & Co., Ltd. Япония 

30 Mondelēz International, Inc. США 

31 Nestle S.A. Швейцария 

32 Novartis AG Швейцария 

33 Olam International Limited Сингапур 

34 PepsiCo США 

35 The Procter & Gamble Company США 

36 Renault Франция 

37 Royal Dutch Shell plc. Великобритания/Нидерланды 

38 Saint-Gobain Франция 

39 SANOFI Франция 

40 SCA Швеция 

41 Siemens AG Германия 
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Окончание 

№ п/п Компания Страна 

42 SOLVAY Group Бельгия 

43 Schneider Electric SA Франция 

44 SUN Group Индия 

45 Takeda Pharmaceutical Company 
Limited 

Япония 

46 Telenor Group Норвегия 

47 Tetra Pak Швеция 

48 The Coca-Cola Company США 

49 Total S.A. Франция 

50 UniCredit Италия 

51 Unilever Великобритания /Нидерланды 

52 United Technologies Corporation США 

53 World Bank МФО 

 
Преимуществом для иностранных компаний, входящие в состав 

КСИИ, является возможность их прямого диалога с Правительством Рос-
сийской Федерации и федеральными органами исполнительной власти. 
Обладая возможностью доносить свои идеи и переживания непосред-
ственно руководству страны, характеризует  КСИИ как официальный 
лоббистский орган для иностранных инвесторов. 

«Сотрудничество российских и иностранных компаний выгодно всем 
участникам рынка. Преимущества для иностранных компаний заключа-
ются в повышении эффективности бизнес – процессов и сокращении из-
держек производства, в то время как российский малый бизнес получает 
доступ к технологиям, увеличивает объемы производства и географию 
поставок. В результате рынок наполняется качественной и безопасной 
пищевой продукцией», – подчеркнул директор Департамента инвестици-
онной политики и развития частно-государственного партнерства 
Минэкономразвития России Владислав Бармичев [4]. 

Россия в 2015 году привлекла 201 инвестиционный проект из-за ру-
бежа против 125 годом ранее, рост по количеству составил 6 1% – самый 
большой среди топ-10 стран по общему числу привлеченных проектов 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), утверждает консалтинговая 
компания EY. Последний раз так много иностранных инвестиций Россия 
привлекала в 2010 году, следует из обзора EY «Исследование инвестици-
онной привлекательности стран Европы» [2]. 

Топ-5 иностранных инвесторов по числу проектов в России за 
2015 год – Германия (36 проектов), США (29), Франция (20), Италия и 
Китай (по 12). Лидеры по числу созданных рабочих мест – США (почти 
3 тыс.), Германия (чуть больше 2 тыс.), Япония (1,5 тыс.), Китай 
(1,35 тыс.) и Польша (950 рабочих мест). В целом инвесторы из Западной 
Европы в прошлом году вложили средства в 106 проектов в России – ре-
кордный показатель с 2005 года, отмечают авторы отчета EY [2]. 

Согласно данным доклада Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) опубликованном в Женеве в 2016 году наблюдается пози-
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тивная динамика иностранных инвестиций в экономику России. Прямые 
вложения зарубежных инвесторов в экономику России в 2016 году вы-
росли на 62% и составили 19 млрд долларов США [1]. 

«Никаких сомнений быть не может – иностранные инвестиции сыграли 
большую роль и будут играть в дальнейшем развитии российской эконо-
мики. Компании приходят, приносят новые технологии, тем самым форми-
руя поле для более успешного бизнеса. Инвестиции всегда, в первую оче-
редь, экономический вопрос. И если смотреть на связи 15–20 лет, когда 
большая часть инвестиций пришла в Россию, экономика отозвалась быст-
рыми темпами роста спроса и одновременно довольно крепким рублем, 
что было вызвано растущими ценами на нефть. В таких условиях ино-
странный бизнес, приходя в Россию, ориентировался в первую очередь на 
внутренний рынок. И большая часть компаний, которая открывала бизнес 
здесь, активировала внутренний спрос» [3], – подчеркнул министр эконо-
мического развития РФ Максим Орешкин в своем выступлении на деловом 
завтраке Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), 
организованном на Гайдаровском форуме – 2017.   
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На основе положения «О секторе лицензирования деятельности и реги-
страции ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора 
Отделения – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации» от 
29.09.2014 № ИММ – 325, основными задачами сектора являются: 

– осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями  
(их филиалами) требований действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России на стадии создания, реги-
страции и лицензирования банковской деятельности; 

– осуществление контроля за соблюдением кредитными организация-
ми требований действующего законодательства Российской Федерации 
при приобретении юридическими и физическими лицами акций (долей) 
кредитных организаций; 

– государственная регистрация выпусков и отчетов об итогах выпуска 
ценных бумаг кредитных организаций; 

– осуществление контроля по раскрытию информации кредитными 
организациями – эмитентами ценных бумаг; 

– осуществление работы по выполнению функции Банка России, как  
администратора поступлений отдельных видов доходов в федеральный  
бюджет; 

– организация внутреннего контроля в секторе. 
Сектор в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:  
1. Контролирует правомерность создания кредитных организаций на 

основе анализа финансового состояния учредителей, соответствия учре-
дительных документов и предлагаемых кандидатур на должности руко-
водителей исполнительных органов, членов Совета Директоров требова-
ниям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Бан-
ка России. 

2. Анализирует финансовое положение кредитных организаций, хода-
тайствующих о расширении деятельности, адекватность их структуры 
предполагаемому направлению деятельности; совместно с другими под-
разделениями Отдела и Отделения – НБ Республики Мордовия дает 
оценку представленных для этих целей бизнес-планов. 

3. Рассматривает материалы по внесению изменений в учредительные 
документы, состав участников и руководителей исполнительных органов 
кредитных организаций, членов совета директоров. 

4. Подготавливает проекты заключений, направляемых в Банк России: 
– о возможности регистрации кредитных организаций и выдачи им 

лицензии на осуществление банковских операций; 
– о внесении сведений об открытых и закрытых филиалах кредит-

ных организаций в Книгу государственной регистрации кредитных орга-
низаций; 

– о принятии решения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, состав участников, членов совета 
директоров и исполнительных органов кредитных организаций;  

– о возможности регистрации филиалов кредитных организаций на 
территории иностранного государства; 

– о возможности реорганизации кредитных организаций; 
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– о целесообразности лицензирования деятельности кредитных ор-
ганизаций. 

5. Организует осуществление контроля за соблюдением требований 
действующего законодательства Российской Федерации при приобрете-
нии юридическими и физическими лицами акций (долей) кредитных ор-
ганизаций.  

6. Осуществляет методологическую и практическую помощь кре-
дитным организациям по вопросам эмиссии ценных бумаг и проведения 
операций с ними, регистрации и лицензирования банковской деятельно-
сти. 

7. Представляет интересы Банка России в организациях и учрежде-
ниях по вопросам, относящимся к компетенции сектора в пределах долж-
ностных обязанностей работников. 

8. Вносит предложения об изменении действующих и отмене утра-
тивших силу приказов и других распорядительных документов, изданных 
в Отделения – НБ Республики Мордовия. 

9. Работники сектора принимают участие в работе комиссий в соот-
ветствии с распорядительными документами Отделения – НБ Республики 
Мордовия. 

10. В соответствии с утвержденным регламентом взаимодействует с 
Межрегиональной инспекцией по Приволжскому федеральному округу 
Главной инспекции Банка России, включая Инспекцию по Республике 
Мордовия, в рамках своей компетенции. 

11. Осуществляет иные функции в соответствии с нормативными и 
иными актами Банка России и распорядительными документами Отделе-
ния – НБ Республики Мордовия. Все эти функции обеспечивают эффек-
тивный процесс банковского регулирования и надзора в сфере регистра-
ции и лицензирования. 

Сектор лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг 
кредитных организаций для того, чтобы выполнять возложенные на него 
задачи и функции имеет право: 

– запрашивать и получать от кредитных организаций дополнительную 
информацию, необходимую для осуществления надзорных функций; 

– запрашивать и получать от других структурных подразделений От-
деления – НБ Республики Мордовия информацию о деятельности кре-
дитных организаций; 

– приглашать специалистов кредитных организаций для выяснения 
вопросов, возникающих в ходе рассмотрения документов, представлен-
ных для регистрации; 

– участвовать в заседаниях комиссии банковского надзора и постоян-
но действующей рабочей комиссии по контролю за деятельностью бан-
ков с отозванной лицензией по вопросам, касающимся компетенции сек-
тора; 

– получать законодательные и другие нормативные акты, необходи-
мые для осуществления деятельности сектора; 

– вносить предложения об изменении действующих или отмене утра-
тивших силу приказов и других распорядительных документов, изданных 
в Отделении – НБ Республики Мордовия; 

– вносить предложения руководству по совершенствованию органи-
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зации работы по контролю за деятельностью кредитных организаций,  
а также по совершенствованию деятельности сектора; 

– представлять интересы Банка России в организациях и учреждениях 
по вопросам, относящимся к компетенции сектора в пределах должно-
стных обязанностей работников. При выполнении своей деятельности, 
сектор лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг опира-
ется на принципы, а именно принципы со 2 по 5 включительно. 

Т а б л и ц а  1  
Основополагающие  принципы  эффективного  банковского  надзора 

Базельского  комитета  по  банковскому  надзору (БКБН)  
посвященные  процессу  лицензирования 

Принцип № Значение 

Принцип 2 Виды деятельности, разрешенные учреждениям, которые получают лицензию и 
подлежат надзору как банки, должны быть четко 48 определены, и следует как 
можно строже контролировать использование слова «банк» в названиях  

Принцип 3 Органы лицензирования должны иметь право устанавливать критерии и откло-
нять заявки учреждений, не отвечающих установленным стандартам. Процесс 
лицензирования должен как минимум состоять из оценки структуры собствен-
ности банковской организации, состава совета директоров и руководителей, ее 
бизнес-плана и системы внутреннего контроля, а также ее прогнозируемого 
финансового состояния, включая оценку капитальной базы (собственных 
средств); если предполагаемым владельцем или материнской компанией явля-
ется иностранный банк, необходимо получить предварительное согласие орга-
нов надзора страны его происхождения  

Принцип 4 Органы банковского надзора должны обладать полномочиями рассматривать и 
отклонять любые предложения по передаче значительной доли собственности 
(уставного капитала) или контрольного пакета акций существующих банков 
другим сторонам  

Принцип 5 Органы банковского надзора должны обладать полномочиями устанавливать 
критерии для проверки крупных приобретений или инвестиций банка и доби-
ваться того, чтобы корпоративные связи (аффилированные лица) банка не под-
вергали банк чрезмерным рискам или не мешали эффективному надзору 

  

Сектор лицензирования и регистрации ценных бумаг при выполнении 
своей деятельности  следует принципам приведенным в таблице, и с их 
помощью осуществляет надзор. По состоянию на 1 января  2017 года на 
территории Республики Мордовия зарегистрированы 4 кредитные орга-
низации. Все эти кредитные организации представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Список  зарегистрированных  кредитных  организаций  на  1  января  2017 г. 

№ 
Регистрацион-

ный номер 
Наименование кредитной  

организации 
Адрес 

1 2529 АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) 430005, г.Саранск, 
ул.Коммунистическая, 52 

2 1752 АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 430005, Республика Мордовия, город 
Саранск, ул. Демократическая, дом 30 

3 2706 ООО КБ «Интеркапитал-
Банк»( Лицензия отозвана 
20.01.2015) 

430005, Республика Мордовия, город 
Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, 
помещение 1 

4 752 ПАО КБ «МПСБ» 430005, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 
36-а 
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Исходя из данных таблицы 2видно, что из 4 организаций: 3 – дей-
ствующие и 1 – кредитная организация с отозванной лицензией на осу-
ществление банковских операций, находящаяся в процессе конкурсного 
производства. В целом же можно сделать вывод, что сектор лицензиро-
вания деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций, 
при осуществление своих задач и функций основывается на принципах 
процесса лицензирования. 

 
 
 

СУЩНОСТЬ  И  ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ФИНАНСОВЫХ  ПИРАМИД 

И.Е.  Тимошина 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Рыночная экономика характеризуется свободой предпринимательства 

и выбора способа ведения бизнеса. Для любого коммерсанта главная цель 
его дела – извлечение прибыли. Всеобщим мерилом оценки результатов 
деятельности являются деньги. Функционирование законного бизнеса 
основано на производстве, продаже или перепродажа товаров, оказание 
услуг и других схемах. 

Существует такой термин, как «финансовые пирамиды». Чаще всего, 
хотя и не всегда, это умышленно созданные мошеннические модели по-
лучения денег их создателями. 

В экономическом понимании «финансовая пирамида» – это организо-
ванная схема получения дохода ее участниками за счет привлечения 
средств новых участников. 

Незаконная деятельность «финансовой пирамиды» заключается в 
привлечении средств и имущества граждан, при котором выплата дохода 
или иной выгоды осуществляется за счет средств других лиц при отсут-
ствии инвестиционной или иной деятельности, связанной с использова-
нием привлеченных активов в сопоставимом объеме. 

Для обозначения обманной схемы это выражение стало применяться в 
Англии с начала 70-х гг. прошлого века, хотя зародились финансовые 
пирамиды намного раньше. Первой компанией, работающей по схеме 
финансовой пирамиды, считается акционерное общество (АО) «Органи-
зация Индий» Джона Ло. По плану она должна была инвестировать при-
влеченные средства в освоение реки Миссисипи. На деле же вложения 
были минимальными, а большую часть вырученных денег предприимчи-
вый шотландец направлял на покупку государственных облигаций. Фак-
тически он погасил все внешние долги Франции. Ло обещал, что акции 
купленные сегодня вскоре поднимутся в цене. Из-за ажиотажа уже через 
полгода стоимость одной бумаги превысила изначальную в несколько 
раз. Бумажных денег Франция была вынуждена выпускать все больше. 
Когда объем денежной массы стал огромным, а цена за акции поднялась 

 Тимошина И.Е., 2017 
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до невиданных размеров, эта пирамида рухнула. Цены на товары резко 
поднялись и бумажные деньги в качестве платежа не принимали. 

Первые пирамиды в Россию пришли после распада СССР. Одной из 
крупнейших и известных стало АО «МММ». Компания в больших объе-
мах выпускала акции (около 27 млн) и билеты (порядка 72 млн). Вклад-
чикам обещали 500–1000 % годовых. Мощная пропаганда в СМИ приве-
ла в эту финансовую пирамиду 10–15 млн человек. На руки людям ника-
ких документов не выдавалось. В свободное обращение эти «бумаги» не 
допускались, купить их обратно могла только сама компания. Курс акций 
и билетов устанавливал сам организатор С. Мавроди. 

Из-за ажиотажа их стоимость стремительно возрастала и достига- 
ла 125 тыс. руб. за акцию. В действительности эти бумаги не стоили та-
ких денег. Среди вкладчиков поползли слухи о проблемах Мавроди с 
уплатой налогов, незаконным предпринимательством. Начавшаяся пани-
ка привела к резкому падению (более чем в 100 раз) стоимости акций и 
билетов. Фактически они превратились в обесцененные «бумажки». 
Офис АО «МММ» был штурмом взят правоохранительными органами. 
Мавроди арестовали и присудили 4,5 года тюрьмы. Всего ему удалось 
заработать около 3 млрд руб. Впоследствии этот человек создал другие 
пирамиды. 

Возникновение «финансовых пирамид» обусловлено рядом измене-
ний в экономике и политике государства. 

Основные предпосылки: 
– свободный рынок ценных бумаг; 
– деятельность таких структур не регулируется законом; 
– повышение уровня жизни населения; 
– умеренная инфляция и стабильный экономический рост; 
– переход страны к рыночной экономике; 
– появление различных финансовых институтов, предлагающих как 

сохранить свои сбережения, так и приумножить их; 
– отсутствие достоверной информации и неграмотность населения в 

финансовых вопросах. 
В настоящее время самой известной и крупной из современных «фи-

нансовых пирамид» является Madoff Investment Securities, которая в 
2008 году в США осуществляла мошеннические действия с брокерскими 
счетами клиентов, вводя их в заблуждение, присваивала часть средств и 
выплачивала в пользу ранее привлеченных инвесторов. Основатель Бер-
нард Мейдофф признал себя виновным в мошенничестве и был пригово-
рен к 150 годам лишения свободы, причинив ущерб своим клиентам на 
сумму около 65 млрд. долл. США. 

Принципы деятельности «финансовой пирамиды»: 
– отсутствие соответствующей лицензии, выданной для осуществле-

ния деятельности по привлечению денежных средств на финансовом 
рынке или отсутствие в реестре финансовых организаций, и нет точного 
определения деятельности организации; 

– обещании высокой и сверхвысокой доходности, превышающей те-
кущий рыночный уровень; 

– гарантирование получения указанной доходности, что запрещено на 
рынке ценных бумаг; 
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– массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием высо-
кой доходности; 

– отсутствие информации: об учредителях, учредительных докумен-
тах, финансовых показателях деятельности и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, непрозрачная структура активов, в которые инвестиру-
ются средства; 

– отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих 
активов; 

– использование сетевых методов маркетинга; 
– использование известных брендов (банков, потребительских коопе-

ративов, микрофинансовых организаций и иных участников финансового 
рынка). 

Некоторые типы «финансовых пирамид»: 
– классическая «финансовая пирамида»- концепции «финансовой пи-

рамиды», реализованная Чарльзом Понци. Для выплат первым инвесто-
рам требуется привлечение средств новых инвесторов, за счѐт которых и 
осуществляются выплаты; 

– Я –«финансовая пирамида». Компания, открыто заявляющая, что 
она является «финансовой пирамидой». Дохода участника формируется 
за счѐт вложений действующих участников, а также вложений от созда-
ния сети новых привлекаемых ими участников; 

– псевдокредитный институт. «Финансовая пирамида» может сооб-
щать о низких ставках кредитования на приобретение автомобилей, квар-
тир, земельных участков и т.п. Для предоставления потребительского или 
ипотечного кредита необходимо внести первоначальный взнос в «финан-
совую пирамиду» в размере 5–20 % от общей суммы; 

– Ширма. «Финансовые пирамиды», работающие под видом широкого 
бренда. Денежные средства привлекаются улиц в виде займов, продажи 
векселей с обещанием сверхвысокой гарантированной доходности; 

– Раздолжнитель. «Финансовая пирамида», предлагающая услуги по 
рефинансированию или погашение кредиторской задолженности граждан 
перед кредитными организациями. 

Почему не выиграть при вложении средств в «финансовую пирамиду»? 
– мошенническая схема создается для обогащения своих создателей; 
– участие в деятельности «финансовой пирамиды» может иметь по-

следствия в виде уголовного наказания; 
– возврат денежных средств или иной выгоды невозможно реализо-

вать на практике; 
– правила и схема деятельности «финансовой пирамиды» изначально 

организованы для эффективного отъема средства или имущество у ее 
участников; 

– «финансовая пирамида» может прекратить работу на следующий 
день после открытия; 

– точную дату краха «финансовой пирамиды» определить невозможно; 
– обязательства в договорах «финансовых пирамид» могут быть со-

ставлены так, чтобы ничего не выплачивать. 
В настоящее время работа по пресечению и противодействию дея-

тельности «финансовых пирамид» находится на постоянном контроле 
МВД России и Банка России. 
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ОСОБЕННОСТИ  КОНЦЕПЦИЙ  ФИНАНСОВ   

В  ФИНАНСОВОЙ  СИСТЕМЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

А.Н.  Тутурова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Финансы РФ являются один из главных экономических рычагов в ры-

ночных отношениях государства. Финансы РФ можно представить, как 
совокупность экономических отношений, которые возникают в период 
создания, распределения, а также применения капитала, необходимого 
государству для реализации основных функций и задач. 

Дьяченко В.П., автор распределительной трактовки сущности, опре-
делил финансы как «…область распределительных отношений, опосред-
ствующих движение стоимости». Распределительная функция финансов 
связана с распределением стоимости произведенного общественного 
продукта, формированием у субъектов экономических отношений дохо-
дов и накоплений, созданием фондов денежных средств. Распределение 
как стадия (фаза) воспроизводства общественного продукта следует да-
лее за стадией производства, а финансы обеспечивают образование, рас-
пределение и на стадии обмена – использование доходов и накоплений. 

Распределение валового внутреннего продукта и национального дохо-
да государства осуществляется по схеме, представленной на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Схема распределения валового внутреннего продукта  
и национального дохода в Российской Федерации 

 Тутурова А.Н., 2017 
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В период 2012–2016 годов в целом доходы федерального бюджета по 
отношению к ВВП характеризовались тенденцией к снижению, их уро-
вень сократился с 19,2% до 15,6% ВВП. 

Современная политика перераспределения предусматривает сочетание 
равенства перед законом с перераспределением доходов через механизм 
прогрессивного налогообложения и систему трансфертных платежей. Она 
включает программы по созданию реальных равных стартовых возможно-
стей, в частности, с помощью государственных программ развития челове-
ческого капитала, поддержки малого и среднего бизнеса, антимонопольной 
политики, высоких налогов на наследство и имущество и т. д. 

В процессе перераспределения образуются доходы, которые бывают 
вторичные, или производные. Это доходы, полученные в отраслях не-
производственной сферы, налоги. Вторичные доходы служат для форми-
рования конечных пропорций использования национального дохода. 

Через государственный бюджет осуществляются перераспредели-
тельные отношения между территориями государства, производственной 
и непроизводственной сферами (федеральный, региональный и местные 
бюджеты государства). 

А.М. Александров является автором воспроизводственной концепции 
сущности финансов. Ее современными последователями считаются  
Д.С. Молякова и В.М. Опарина. Воспроизводственная функция бюджета 
регулирует процесс производства, который постоянно повторяется, бла-
годаря его сбалансированности при реализации на различных стадиях и 
этапах производства, распределения, обмена и потребления. Экономиче-
ский рост поддерживается с помощью федерального бюджета, ключевые 
отрасли хозяйства развиваются, структуры экономики реформируются, 
ускоряется НТП. Так, при расширении объема государственных инвести-
ций, повышается спрос на рабочую силу. Это дает импульс росту про-
мышленного производства, занятости, оживлению хозяйственной конъ-
юнктуры. Поддерживается спрос, финансируются социальные програм-
мы и т. п. за счет федерального и других бюджетов. 

Государство воздействует на воспроизводственный процесс через фи-
нансирование предприятия и отдельные отрасли хозяйства, расходы на 
социальные цели и налоговая политика. 

Соответствие приоритетных линий развития экономики (политиче-
ской, социальной, внешнеэкономической) с возможностями бюджета 
составляет основу качественного показателя. Благодаря этой категории 
становится доступным перераспределение стоимости ВВП, распределе-
ние бюджетных средств среди сфер хозяйственной деятельности, сторо-
нами воспроизводственного процесса. Финансовое регулирование фи-
нансов позволяет объединить все методы воздействия в единое целое. 

В 2016 году Правительством РФ была проведена работа по повыше-
нию эффективности управления бюджетными средствами, которая  
включала мероприятия, направленные на развитие методологии разра-
ботки государственных программ Российской Федерации и повышение 
эффективности их реализации. В течение 2016 года продолжалась работа 
по досрочному прекращению реализации действующих федеральных 
целевых программ  с включением их мероприятий в состав подпрограмм 
соответствующих государственных программ Российской Федерации и 
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недопущению разработки новых федеральных целевых программ. В 
частности, в 2016 году досрочно завершена реализация федеральных це-
левых программ «Юг России (2014–2020 годы)» и «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)», с включением их мероприятий в состав соответствующих 
государственных программ Российской Федерации. 

Особенности процесса финансового обеспечения воспроизводствен-
ного процесса можно рассмотреть в виде государственного финансиро-
вания малого и среднего бизнеса. 

В 2016 году регионам выделены средства федерального бюджета в 
размере 11,1 млрд рублей на предоставление субсидий, гарантий, микро-
займов, создание и обеспечение деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(бизнес-инкубаторов, центров поддержки экспорта, центров компетенций 
в области инноваций и промышленного производства, объектов капи-
тального строительства) (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Финансирование программы поддержки малого предпринимательства 

Расширена сеть региональных организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства: с учетом финансирова-
ния 2016 года создан 321 центр компетенции. 

Эти организации оказывают широкий спектр информационно-
консультационных, социально ориентированных и финансово-кредитных 
услуг, услуг по поддержке экспорта и услуг для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занятых в области инноваций и промышлен-
ного производства. 

Для государственного регулирования экономического равновесия 
каждой составляющей процесса отводится серьезная роль. Платежам в 
бюджет необходимо поддерживать собственную финансовую базу пред-
приятия. С помощью налогов, санкций или льгот удается влиять на раз-
мер дохода и собственных средств организации. Этот же критерий огра-
ничивает количество ресурсов, находящихся в непосредственном подчи-
нении организации, ее полном владении. 
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НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

Я.З.  Урманчеева 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Среди множества экономических рычагов, при помощи которых госу-

дарство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают 
налоги. В условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к 
рынку период, налоговая система является одним из важнейших эконо-
мических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма госу-
дарственного регулирования экономики. Государство широко использует 
налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия 
на негативные явления рынка. От того, насколько правильно построена 
система налогообложения, зависит эффективное функционирование все-
го народного хозяйства. 

С точки зрения науки об управлении государство как объект управле-
ния ничем не отличается в этом качестве от частной корпорации. Если 
правильно выбраны цели, известны имеющиеся средства и ресурсы, то 
остается лишь научиться эффективно применять эти средства и ресурсы. 
Основным финансовым ресурсом государства являются налоги, поэтому 
эффективное управление налогами можно считать основой государ-
ственного управления вообще. Все важнейшие направления развития 
государства невозможны без соответствующего финансирования, следо-
вательно, необходима развитая экономика для более полного выполнения 
государством своих функций. Развитая экономика возможна при разви-
той системе органов государственной власти, грамотной и продуманной 
налоговой политике. 

Налоговая политика является только частью стратегии развития госу-
дарства. Налоговая политика не может существовать обособленно от 
планов развития других направлений социально-экономической полити-
ки. Объединить все направления позволяет ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

Документ «Основные направления налоговой политики» содержит 
следующую информацию: 

1. Налоговая нагрузка, анализ и уровень. Сравнение этого показателя 
в России и зарубежных странах. 

2. Итоги реализации налоговой политики за предыдущие годы. 
3. Меры, планируемые в рассматриваемом периоде. 
Таким образом, документ, посвященный налоговой политике, имеет 

стройную и последовательную структуру. 
До появления ч. I НК РФ налоги и сборы в РФ регулировались от-

дельными нормативными актами. Веденная в действие 31 июля 1998 года 
ч. I НК РФ стала 1-м документом, в котором была обобщена информация 
о видах налогов, налогоплательщиках, налоговом контроле, налоговых 
правонарушениях и другая информация, общая для всех налогов. 

Следующим шагом в наведении налогового порядка стала ч. II НК 
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РФ. В ней появились главы, посвященные отдельным налогам, касающи-
еся их плательщиков, налоговой базы, деклараций и сроков. 

Достаточно революционным стало введение гл. 25 НК РФ, посвящен-
ной налогу на прибыль. Она вступила в действие 1 января 2002 года. 
Именно тогда произошло выделение налогового учета. У многих хозяй-
ственных операций появилась двойная оценка, возникли новые понятия: 
ОНА, ОНО. 

Сейчас НК РФ — это документ, который содержит полную информа-
цию о налоговой системе. Именно в него вносятся изменения при смене 
налоговой политики. 

Налоговая политика на современном этапе развивается в следующих 
направлениях: 

1. Определен перечень налогов. В последнее время этот список не 
увеличивался. 

2. Причесывается порядок расчета существующих налогов, устраня-
ются неточности в формулировках, учитываются изменения, вносимые в 
другие нормативные акты. 

3. Уменьшились ставки по некоторым налогам. Например, НДС был 
снижен с 20 до 18%, налог на прибыль – с 24 до 20%. 

4. Совершенствуется система налогового администрирования. 
5. Критерии проверок становятся достаточно доступными. 
6. Появились налоговые каникулы. 
Налоговая политика на современном этапе направлена на совершен-

ствование действующего законодательства, а не на придумывание ново-
го. Налоговая политика стала более предсказуемой и планируемой. 

Основные направления налоговой политики на 2015–2017 годы. 
Документ, содержащий основные направления налоговой политики на 

данный временной промежуток, представленный Минфином России, был 
одобрен Правительством РФ 1 июля 2014 года, то есть за полгода до 
наступающего периода. Называется он «Основные направления налого-
вой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Раздел «Меры в области налоговой политики» начинается с исполне-
ния Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 12.12.2013. 
Вводятся особые условия для деятельности предпринимателей на терри-
ториях опережающего развития, а именно каникулы сроком на 5 лет по 
ряду налогов, и определяются эти территории.  

Стимулируется развитие малого предпринимательства. Для этого 
субъектам РФ будет дано право устанавливать индивидуальным пред-
принимателям, подходящим под определенные критерии, налоговую 
ставку 0%. Отдельно обозначена проблема уклонения от налогообложе-
ния, в том числе с использованием офшоров. В связи с существующей 
проблемой разработаны мероприятия по противодействию уклонению от 
уплаты налогов и сокрытию собственников. 

Налоговая политика может быть одним из инструментов улучшения 
инвестиционного климата. Для этого разрабатываются дорожные карты – 
комплексы мер по совершенствованию процедур ведения бизнеса. 

В налоговой политике на 2015–2017 годы отдельно выделено налого-
обложение физических лиц. Именно в «Основных направлениях налого-
вой политики на 2015–2017 годы» появились планы о том, что налоговой 
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базой по налогу на имущество для физических лиц станет кадастровая 
стоимость недвижимого имущества. Также налоговая политика преду-
сматривает в отношении физических лиц изменения к подходу по осво-
бождению доходов от продажи имущества. 

В рамках налоговой политики для стимулирования инвестиций пла-
нируется предоставить льготы по налогу на прибыль при реализации 
крупных региональных инвест проектов. Также предполагается поддер-
жать туристическую отрасль, виноградарство и виноделие. 

Налоговая политика в 2016–2018 годах во многом направлена на со-
вершенствование порядка налогообложения НДС. В частности, плани-
руются меры, направленные на одинаковое толкование НК РФ в части 
вычета по НДС при получении и уплате авансов по сделкам в условных 
единицах налоговыми агентами, а также по сделкам с имущественными 
правами. Также обозначены меры по исключению занижения налоговой 
базы и неправомерному возмещению НДС. Московские инвесторы, вкла-
дывающие капитал в производство товаров, получат широкие налоговые 
преференции. Мосгордума воспользовалась правом регионов устанавли-
вать льготный режим налогообложения и приняла в первом чтении Закон 
«Об особенностях налогообложения при реализации региональных инве-
стиционных проектов на территории города Москвы». 

Налоговая политика не предусматривает резких скачков и колебаний 
по акцизному налогообложению. Планируется ряд изменений в НК РФ, 
одним из которых будет введение авансового платежа акциза на алко-
гольную продукцию при выдаче спецмарок производителям такой про-
дукции.  

 
 
 

ЧИКАГСКАЯ  ТОРГОВАЯ  БИРЖА 

Р.Р.  Хайрова 
Научный руководитель  Ю.И.  Каргин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Современные товарные биржи являются результатом длительной эво-

люции различных форм оптовой торговли и одновременно одним из ви-
дов организованного товарного рынка. 

Исторически первоначальной формой оптовой торговли можно счи-
тать караванную торговлю. Ее отличительными чертами являлись эпизо-
дичность, нерегулярность проведения, отсутствие определенного места 
торговли и правил осуществления. 

На смену ей пришла ярмарочная торговля. В средние века стали воз-
никать как небольшие, так и довольно крупные ярмарки, время и место 
проведения которых было точно обозначено и о проведении которых 
участники предварительно оповещались. Само значение слова «ярмарка», 
что в переводе с немецкого обозначает «ежегодный рынок», свидетель-
ствует о регулярности и организованности этой формы торговли. 

История самого крупного срочного рынка – Чикагской товарной бир-
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жи (Chicago Mercantile Exchange – CME) базируется на основе двух ранее 
разделѐнных биржевых площадок, которые впоследствии объединились и 
образовали ту CME, которую мы знаем сегодня.  

В 1848 году предприимчивые торговцы зерновыми культурами объ-
единились в Чикаго для эффективного оборота продукцией по всему ми-
ру. Город Чикаго, как и Нью-Йорк, способствовал такой деятельности, 
поскольку обладал развитой железнодорожной структурой и судоходным 
узлом через озеро Мичиган.  

Первоначально, созданное объединение представляло собой большой 
открытый сельскохозяйственный рынок, который управлялся группой но-
ваторов и соответственно поддерживался их усилиями. На площадке реа-
лизовывалось различные виды зерна, в частности пшеница, овес и кукуру-
за, а организаторы инспектировали качество продукции и следили за ис-
полнением своих обязанностей со стороны продавцов и покупателей.  

Данная биржевая площадка получила название Чикагская торговая 
палата Chicago Board of Trade (CBOT). В 1864 году участники и руковод-
ство биржи создали основную концепцию срочного рынка – фьючерсные 
контракты. Они регламентировали специальный документ, который поз-
волял продать или купить оговоренное количество продукции по фикси-
рованной цене с гарантией исполнения сделки через некоторое время.  

На фоне стремительного успеха CBOT, в Чикаго стали появляться и 
другие товарные и сырьевые биржи.  

В 1874 году была организована биржа, занимающаяся продажей яиц и 
масла, которая изначально получила названием Chicago Produce 
Exchange, но в ходе различных реструктуризаций, позже, в 1898 перешла 
в самостоятельную биржу под названием Chicago Butter and Egg Board, 
что в полной мере соответствовало сфере еѐ деятельности.  

Именно эта биржевая площадка сейчас и считается основоположни-
цей современной CME, поскольку текущее наименование Чикагская 
биржа масла и яиц получила в 1919 году, когда руководители осознали, 
что на таком узком спектре товаров функционировать достаточно слож-
но. После расширения функциональности биржи на CME прошли первые 
торги на лук и картошку, а позже данная биржа уже активно торговала 
свининой, индейкой, сыром, молоком и прочими продуктами. 

К середине ХХ века биржа CME столкнулась с серьѐзными пробле-
мами, из-за которых была на грани закрытия. Сельскохозяйственная дея-
тельность развивалась, и приобрести все необходимые товары можно 
было неподалеку у частных фермеров или компаний, поэтому необходи-
мость в биржевой торговле продуктами падала, и соответственно лик-
видность на бирже приближалась к нулю.  

Спасением для биржи стало введение в оборот фьючерсных контрак-
тов на живой крупный рогатый скот и замороженный бекон, которые 
нельзя было так просто приобрести, поскольку требовались значительные 
издержки – складское хранение и выращивание. Благодаря этому новов-
ведению биржа CME вновь заработала на полную мощь, подтверждением 
чего стало значительно увеличение членского взноса.  

В начале 70-ых годов CME получила очередной грандиозный прорыв 
на финансовой сфере, благодаря выходу на рынок валютной торговли. В 
1972 году руководство биржи решило создать отдельную секцию 
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International Monetary Market (IMM), в рамках которой были предостав-
лены первые фьючерсы на валюты, что сразу же с огромным спросом 
принял финансовый рынок. Данное судьбоносное решение, и отказ от 
традиционной деятельности биржевой площадки CME дало огромный 
импульс для дальнейшего развития.  

Так в 1980 году был внедрѐн первый фьючерс на разносность про-
центной ставки по валюте евродоллар, а также фьючерс на самый попу-
лярный фондовый индекс S&P500, что привело к настоящему буму бир-
жевого трейдинга. 

В это же время товарно – сырьевая биржа CBOT также не стояла на 
месте и в 1986 году поглотила биржу MidAmerican Exchange, в рамках 
которой были сосредоточены весьма актуальные и перспективные проек-
ты, такие, например, как маржинальные залоги, концепция клиринга и 
торговля драгоценными металлами. 

Конец XX – начало XXI века привнесло сильнейший технологический 
толчок практически во все области, и биржевая не стала исключением. 
Инновации в сфере электронно-вычислительных технологий привнесли 
свой вклад и в биржевую торговлю. CME стала одной из первых бирж, 
которая ввела электронную торговую систему. О введении в эксплуата-
ции такой системы стали упоминать ещѐ в 1987 году, но эта новость вна-
чале была скептически принята биржевыми участниками.  

В 1992 году CME доработала свою электронную сеть и запустила под 
названием CME Globex. Впоследствии данная платформа была ещѐ дора-
ботана в 1998 году. Введение торгово-аналитической платформы также 
способствовало активному развитию биржи, поскольку в это же время 
начался активный спрос на домашние компьютеры и теперь трейдеры мог-
ли совершать сделки прямо из дома. В свою очередь это значительно рас-
ширило доступность и лояльность простых людей к биржевой площадке. 
Популярность биржи росла с каждым днѐм, и решение осуществлять круг-
лосуточную торговлю через Globex стало ещѐ одним дополнительным 
фактором успеха CME. Теперь осуществлять сделки могли биржевики со 
всех стран мира, прямо из своего дома и в любое удобное время. 

В начале 2000-х руководство компании CME решает выйти на новый 
уровень и сделать биржу коммерческой структурой, разместив акции в 
свободное обращение. В конце 2002 CME прошла процедуру IPO и раз-
местила собственные акции на сумму 191 млн. долларов, став тем самым 
первой биржей, разместившей свои акции на бирже. В первый же день 
торгов акции CME выросли практически на 50%, и по сей день активно 
торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченные в ходе пуб-
личного размещений акций средства были направлены на расширение 
рынков, технологий и сферы влияния компании. В частности, большая 
часть денег была направлена на улучшение электронной сети и качества 
вычислительных серверов. 

Следующим шагом развития Чикагской товарной биржи стало объ-
единение с другими участниками торгов, что также можно оценить, как 
достаточно целесообразный и верный ход. В 2007 году произошѐл офи-
циальный процесс слияния биржевых площадок CME и CBOT, что при-
вело к образованию CME Group, под наименованием которой биржи про-
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должают существование и по сей день. Позднее в середине 2008 года к 
холдингу присоединилась Нью-Йоркские биржи NYMEX и COMEX. 

Политика слияния и взаимного сотрудничества не только с биржами, 
но и с рейтинговыми агентствами, клиринговыми палатами, брокерскими 
домами и прочими финансовыми институтами, привело к тому, что CME 
за несколько лет стала лидером мирового рынка деривативов. Таким об-
разом, на текущий момент CME Group контролирует внушительную до-
лю фьючерсного рынка, обеспечивая высокую ликвидность по всем ин-
струментам и наилучшие условия для всех участников торгов. Оборот и 
капитализация биржи ежегодно увеличивается, за последний отчетный 
квартал на CME произошло более 750 миллионов сделок по фьючерсам и 
опционам. 

На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого 
рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой пала-
ты. Другими словами, на CME по сей день продолжают торговать участ-
ники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои 
сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят 
сделки на электронной платформе Globex. 

В списке листинга CME Group представлено огромное количество 
фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы представленные 
на бирже условно разделены на несколько категорий: 

– товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяй-
ственные товары, какао, кофе и т.д.); 

– процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.); 
– валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар 

и т.д.); 
– фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.) 
– драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.) 
– энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие). 
Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фью-

черсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. 
Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только 
возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и явля-
ется эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, 
обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем 
мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересо-
ванных покупателей и поставщиков продукции. 

 
 

АНАЛИЗ  НАЛИЧНОГО  ДЕНЕЖНОГО   

ОБРАЩЕНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

Е.М.  Хрестина 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
По всему циклу обращения наличных денег, начиная от их производ-

ства и заканчивая уничтожением, современная организация процессов 

 Хрестина Е.М., 2017 
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наличного денежного обращения диктует новые стандарты и реше- 
ния. Центральный банк Российской Федерации в сфере наличного де-
нежного обращения последовательно и систематично внедряет новейшие 
технологии. 

Налично-денежное обращение – это перемещение наличности, обслу-
живающей в основном розничный товарооборот. Реальные денежные 
знаки выступают средством платежа, которые выгодоприобретатель пе-
редает продавцу в качестве вознаграждения за выполнение услуги или 
предоставление товара.  К денежным знакам наличного оборота относят-
ся: монеты, банкноты, а также казначейские билеты.  

Территориальные учреждения Центрального банка Российской Феде-
рации  ежеквартально анализируют состояние наличного денежного обо-
рота в регионе. Объектом анализа наличного денежного оборота являются: 

– структура и складывающаяся тенденция в наличном денежном обо-
роте; 

–направления выдач наличных денег  из касс учреждений банков и 
источники поступления их в кассы; 

– тенденции и изменения, происходящие в экономике; 
– изменение потребительских цен; 
– развитие безналичных расчѐтов между физическими  и юридиче-

скими лицами; 
– образующейся в сфере потребительского рынка уровень инкассации 

наличной денежной выручки; 
– причины роста эмиссии  наличных денег и территориальное разме-

щение выпуска денег в обращение и изъятия денег из обращения; 
– неиспользованные возможности мобилизации учреждениями банков 

внутренних кассовых ресурсов для удовлетворения потребности пред-
приятий в наличных деньгах; 

– результаты контроля за соблюдением предприятиями порядка веде-
ния кассовых операций и работы с денежной наличностью; 

– изменения, происходящие в направлениях использования денежных 
доходов населения и источниках их формирования; 

– состояние расходования средств юридическими лицами  на заработ-
ную плату и социальные выплаты; 

– причины образования просроченной задолженности по выдаче 
средств на заработную плату и пенсии. 

Для анализа состояния наличного денежного оборота используются: 
– отчет о наличном денежном обороте учреждений Центрального 

банка Российской Федерации и кредитных организаций; 
– информационно–аналитические материалы территориальных орга-

нов Государственного комитета Российской Федерации по статистике о 
социально–экономическом положении региона;  

– разрабатываемый территориальными органами Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике экономическом положе-
нии региона баланс денежных доходов и расходов населения. 

При составлении прогнозов кассовых оборотов территориальными 
учреждениями Центрального банка Российской Федерации используются 
результаты анализа состояния наличного денежного оборота, а также для 
разработки и осуществления практических мер по улучшению организа-
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ции оборота наличных денег, сокращению эмиссии в городах и районах, 
совместно с учреждениями банков. 

Для определения ориентиров в развитии тенденций наличного денеж-
ного оборота и удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов 
и населения в наличных деньгах составляются прогнозные расчеты 
наличного денежного оборота, определяющие ожидаемый размер по-
ступлений наличных денег в кассы учреждений Центрального банка Рос-
сийской Федерации и кредитных организаций, направления их выдачи, 
сумму выпуска наличных денег или изъятия их из обращения. 

Для разработки мер по совершенствованию организации наличного 
денежного оборота в регионе и для составления плана перевозок банкнот 
и монеты резервных фондов, сомнительных денежных знаков и дефект-
ной монеты территориальные учреждения Центрального банка Россий-
ской Федерации используют прогнозные расчеты наличного денежного 
оборота. 

Потребность населения и экономики Республики Мордовия в налич-
ных деньгах в 2016 г. обеспечивалась в полном объеме, за счет собствен-
ных кассовых ресурсов банка и дополнительного выпуска наличных де-
нег в обращение. 

Объем наличного денежного оборота, проходящего через кассы бан-
ковских учреждений, находился в неразрывной связи с общей экономи-
ческой ситуацией в стране и регионе, в связи с  ростом цен на товары и 
услуги, по сравнению с 2015 г. он увеличился на 4,5 % или на 14,8 млрд  
руб. и составил 344,55 млрд  руб.  При этом среднедневной оборот 
наличных денег вырос на 38,1 млн руб. и сложился в объеме 941,4 млн 
руб. Увеличение наличного денежного оборота произошло по Мордов-
скому отделению №8589 ПАО Сбербанк, региональным кредитным орга-
низациям и Мордовскому РУИ. Снижение наличного денежного оборота 
отмечалось по филиалам (внутренним структурным подразделениям) 
иногородних кредитных организаций и Отделению-НБ Республика Мор-
довия. 

Приходная часть кассовых оборотов банковских учреждений по срав-
нению с 2015 г. возросла на 4,9 % ,что привело к снижению банковской 
эмиссии на 1,7. Процент покрытия кассовых расходов за счет эмиссии по 
региону составил 9,5% (2015 г. – 10,1 %; 2014 г. – 11,5). 

В общем объеме наличного денежного оборота приходные операции в 
2016 г. занимали 47,5 %, расходные – 52,5 (2015 г. – 47,3 % и 52,7 % со-
ответственно). В расчете на душу населения в кассы банковских учре-
ждений в 2016 г. составили 163,65 млрд  руб. и увеличились по сравне-
нию с 2015 г. на 7573,2 млн руб. Выдача наличных денег из касс банков 
составили 180,90 млрд  рублей, по сравнению с 2015 г. они возросли на 
7275,6 млн руб.   

Основная доля наличного денежного оборота приходилась на подраз-
деления Мордовского отделения № 8589 ПАО Сбербанк –52,7 (2015 г. – 
50,1; 2014 г. – 47,8 %), региональные банки республики обслуживали 
20,9 % (2015 г. – 21,0 %; 2014 г. – 23,5) оборота, филиалы (внутренние 
структурные подразделения) иногородних кредитных организаций  
в 2016 г. – 19,4 % (в 2015 г. – 22,4 %;в 2014 г. – 23,3 %), Мордовские РУИ 
(республиканское управление инкассации) – 4,3 % (2015 г.– 3,5 %;  
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2014 г.–2,4 %), Отделение–НБ Республика Мордовия – 2,7 %(в 2015 г. – 
3,0; в 2014 г. – 3,0 %). 

В целом изменения, произошедшие в структуре приходных статей 
кассовых оборотов характеризовались следующими особенностями. Кас-
совые обороты по приходу в 2016 году были сформированы в основном 
за счет следующих статей: поступления от продажи товаров–26,5 % при-
ходных операций (2015 г. – 28,3 %; в 2014 г. – 27,3 %), поступления на 
счета по вкладам физических лиц– 23,4 % (2015 г. – 26,3; 2014 год –
28,4 %),поступления наличных денег через банкоматы и платежные тер-
миналы кредитных организаций–16,6 %(в 2015 г. – 9,8%; в 2014 г.–
6,8 %),поступления на счета индивидуальных предпринимателей – 7,4 %, 
(2015 г. – 9,1 %;  2014 г.  – 9,5 %). 

В условия экономической неопределенности и нестабильности, в свя-
зи  с колебанием рубля, произошли изменения в структуре приходной и 
расходной части кассовых оборотов. 

Основным источником поступлений в кассы банков в 2016 г. являлись 
поступления от продажи товаров, которые формировались под влиянием 
слабого потребительского спроса и сокращением оборота розничной тор-
говли, по сравнению с 2015 г. они снизились на 2,1 %.  

В структуре расходных кассовых операций банков наибольшую долю 
занимали: выдача наличных денег через банкоматы – 47,3 % расходных 
операций (2015 г. – 44,6 %, 2014 г. – 40,3 %), выдача со счетов по вкладам 
физических лиц – 23,7 % (2015г. – 25,2 %; в 2014 г. – 28,5), выдачи орга-
низациям Федерального  агентства связи – 12,9 % , в 2015 г. – 13,8%, в 
2014 г. –12,3 %. 

Поступления на счетах по вкладам физических лиц, по сравнению с 
2015 г. снизилось на 6,6 %,что связано с падением реальных доходов 
населения и ухудшением сберегательного настроения населения. Выдача 
со счетов по вкладам снизилась на 1,7 %. Объем поступлений от реализа-
ции платных услуг (выполненных работ) увеличился по сравнению с 
2015 г. на 2,7 %. 

В истекшем году снизились как поступления наличных денег на сче-
тах индивидуальных предпринимателей, так и выдача с их счетов – на 
15,6 % и 24,6 %,соответственно. В связи с достаточно устойчивыми це-
нами на жилье, а также возобновлением ипотечного кредитования, в 
2016 г. наметилось оживление на рынке недвижимости, поступления от 
операций с недвижимостью по сравнению с 2015 г. увеличились на 9,3 %. 
В области кредитования населения наблюдалась тенденция превышения 
поступлений займов в погашении кредитов над выдачей займов и креди-
тов в наличной форме. Выдача кредитов в наличной форме в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. возросло на 9,7 %, поступления в погашение креди-
тов увеличились на 8,4 %. 

В 2016 г. поступления наличных денег от продажи иностранной валю-
ты физическим лицам по сравнению с 2015 г.  снизились на 1,0 %, выдача 
при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты уменьши-
лись на 14,7 %. Снижение поступлений и выдача наличных денег по ука-
занным статьям, вызвано снижением спроса на иностранную валюту со 
стороны населения и сохраняющейся неопределенности изменения курса 
рубля к ведущим иностранным валютам в перспективе.  
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В 2016 г. поступления налогов, сборов, страховых премий увеличи-
лись к 2015 г. на 3,4 %. Поступления от физических лиц в целях перевода 
в адрес других физических лиц возросло на 9,1 %, выдачи по переводам 
увеличилась на 9,9 %. 

Поступления наличных денег на банковские счета физических лиц и 
выдача  с их счетов возросли к 2015 г. на 3,9 % и на 7,4 %, соответствен-
но, что объясняется проведением операций, совершаемых с использова-
нием платежных карт через текущие счета физических лиц. 

Поступления наличных денег через банкоматы и платежные термина-
лы кредитных организаций в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились 
на 78,4 %. Население все больше использует банкоматы и терминалы для 
оплаты различного рода услуг, уплаты налогов и погашения потреби-
тельского кредита. Рост поступлений по данному показателю также свя-
зан с введением Мордовским отделением № 8589 ПАО Сбербанк новой 
услуги для малого бизнеса «Самоинкассация», которая позволяет клиен-
там вносить денежные средства на свои расчетные счета через банкоматы 
и информационно-платежные терминалы отделения. 

В 2016 г. сохранился рост объема выдач наличных денег через банко-
маты кредитных организаций, связанных с расширением возможностей 
получения через банкоматы денежных средств, в том числе и по бюджет-
ным обязательствам (включая стипендии, пенсии, заработную плату), а 
также по страховым возмещениям, начисленным на банковские карты. В 
результате по сравнению с 2015 г. объем выдач наличных денег через 
банкоматы возрос на 10,4 %. Выдача  наличных денег  на заработную 
плату и выплаты социального характера сократилась на 6,3 %, что  обу-
словлено дальнейшим развитием безналичной формы оплаты труда. 

Выдачи организациям Федерального агентства связи снизились на  
2,1 %. 

Оборот розничной торговли за 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизил-
ся на 1,8 %. По прежнему сдерживающее влияние на динамику оборота 
розничной торговли оказывает снижение платежеспособного спроса 
населения, снижение реальных располагаемых  денежных доходов насе-
ления, а также изменение  в потребительской модели домашних хозяйств 
от потребления к экономии. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в 2016 г. в сфере 
наличного денежного обращения республики сохранялась стабильность в 
обеспечении экономики и населения республики наличными денежными 
средствами, уменьшение объема наличного денежного оборота, сниже-
ние процента покрытия кассовых расходов за счет эмиссии. 

Остается актуальной задача сокращения расчетов наличными деньга-
ми и развития безналичных платежных инструментов при осуществлении 
розничных платежей в регионе.  
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БЮДЖЕТНЫЙ  ДЕФИЦИТ:  ЕГО  ПРИЧИНЫ,   

ПОСЛЕДСТВИЯ  И  ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

С.Н.  Шичкова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Бюджетный дефицит – это превышение государственных расходов 

над бюджетными поступлениями. 
Предполагаемое несоответствие между доходами и расходами государ-

ственного бюджета используется  как средство борьбы с инфляцией и спа-
дом производства. И наоборот, жесткий  курс на стабильность бюджета 
предполагает увеличение налогов и снижения государственных расходов. 

Самым достоверным источником финансирования дефицита бюджета- 
государственные займы, они могут быть как краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные. Государственные займы представляют собой про-
дажу государственных ценных бумаг, займов у внебюджетных фондов. 
Государственные займы считают более безопасными чем эмиссия денег. 
Но тем самым решая проблему бюджетного дефицита таким путем госу-
дарство накапливает государственный долг. 

Бюджетный дефицит негативно воздействует на экономику, тем са-
мым  дает развитие инфляционным процессам. Бюджетный дефицит тор-
мозит  экономический рост государства, оказывает  отрицательные соци-
альные последствия. Но, дефицит бюджета может позитивно влиять на 
экономическую жизнь. Дефицит не сам оказывает рост на экономиче-
скую активность, а источники его финансирования. В государствах, где 
хорошо развит рынок государственных ценных бумаг, уровень бюджет-
ного дефицита менее влияет  на состояние экономики, но его наличие 
обязательно влияет на хозяйственную жизнь в будущем. Поэтому безде-
фицитный бюджет – объективное требование экономического развития 
государства. 

Ученые выделяют основные причины бюджетного дефицита: ЧС,в то 
числе стихийные катастрофы,войны; неэффективность финансовой си-
стемы; несовершенство налоговой системы; спад производства и т. д.

1
 

Дефицит бюджета может привести к неблагоприятным последствия, 
но многие ученые считают, что небольшой бюджетный дефицит для эко-
номики можно считать лекарством, которое стимулирует хозяйственное 
развитие, но при резком его увеличении приходится предпринимать 
определенные меры. Тогда уже встает проблема повышения эффективно-
сти бюджета. 

К основным последствиям можно отнести: увеличение государствен-
ного долга, эмиссия кредитных денег. 

Федеральный бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом 2 956,4 млрд. 
руб., который составил 3,4 % к объему ВВП

2
. 

В 2016 году государственные заимствования в части государственных 
ценных бумаг РФ выступили одним из основных источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета. Чистые заимствования составили 
609,8 млрд. руб. (внутренние – 500,0 млрд. руб., внешние – 109,8 млрд. 

 Шичкова С.Н., 2017 
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руб.). Таким образом, за счет привлеченных на рынках средств была 
профинансирована одна пятая часть бюджетного дефицита

3
. 

Разница между внутренними и внешними займами обуславливалось с 
учетом приоритета заимствований на государственном рынке капитала в 
зависимости от состояния финансовых рынков. Кроме того учитывались 
возможности развития внутреннего рынка государственного долга и со-
хранения благоприятной макроэкономической ситуации в России, харак-
теризующейся относительно невысоким  уровнем инфляции. Основной 
инструмент привлечения средств выступал ОФЗ, диверсифицированные 
по срокам до погашения. Также приоритетной направленностью эмисси-
онной политики был выпуск среднесрочных и долгосрочных государ-
ственных ценных бумаг. Продолжилась практика размещения государ-
ственных сберегательных облигаций (ГСО) для удовлетворения спроса 
институциональных инвесторов, прежде всего, осуществляющих разме-
щение средств пенсионных накоплений. 

Таким образом нужно обратить особое внимание на поручение Пре-
зидента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., в котором говорить-
ся о необходимости обеспечить сокращение в 2015–2017 годах расходов 
федерального бюджета ежегодно не менее чем на 5 % в реальном выра-
жении. Чтобы выполняли данные условия нужно  применять  системный 
подход, то есть должны быть разработаны меры, не только на федераль-
ном уровне, но и на уровне регионов, районов и городов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Кобзева, Е.А. Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения и способы его 

преодоления // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. 
по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 15. URL: http://sibac.info/archive/ 
economy/9(12).pdf (дата обращения: 03.11.2017). 

2Блохина, И.М., Пустовалова Е.А. Дефицит государственного бюджета Российской Фе-
дерации и пути его преодоления // Аллея науки, 2017. № 9. С. 359. 
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Эффективность является сложной категорией, которая складывается 

на предприятии под влиянием множества внутренних и внешних факто-
ров: экономических, правовых, социальных и др. Это обстоятельство и 
тот факт, что эффективность представлена в различных видах (эффектив-
ность хозяйственной деятельности предприятия, эффективность исполь-
зования различных ресурсов, эффективность производства и т. п.), явля-
ются причинами использования для ее количественной оценки множе-
ства показателей. 

Одним из ключевых направлений оценки эффективности деятельно-
сти предприятия является анализ основных фондов. Показатели, характе-
ризующие уровень эффективности использования основных фондов, объ-
единяются в отдельные группы по признакам обобщения и охвата эле-
ментов средств труда. Экономическая сущность большинства из них яв-
ляется понятной уже из самого названия. 

В качестве исходных данных для определения показателей эффектив-
ности использования основных фондов выступают выручка от продаж ра-
бот, услуг за год, стоимость основных фондов, численность работников. 

Изменение выручки от реализации мы рассмотрели при анализе выше 
приведенных таблиц. Стоимость основных фондов предприятия увели-
чилась в 2013 году на 26 тыс. руб., в 2014 году на 231 тыс. руб., соответ-
ственно на 1,3% и 11,2%. И составила на последний год анализируемого 
периода 2 289 тыс. руб. (табл. 1). 

Численность работников в 2012 и в 2013 год составляла 42 чел., а в 
2014 году 41 чел. 

 Агафонова Т.И., 2017 
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Т а б л и ц а  1  
Исходные  данные  для  определения  показателей  фондоотдачи,   

фондоемкости,  фондовооруженности  за  2012–2014  гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2013 к 
2012 

2014 
к2013 

2013 к 
2012 

2014 к 
2013 

Выручка от продаж работ, 
услуг за год, тыс. руб. 25 675 27 410 29 560 106,8 107,8 1735 2150 

Стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 2 032 2 058 2 289 101,3 111,2 26 231 

Численность работников, чел. 42 42 41 100,0 97,6 0 –1 

 
1. Фондоотдача – определяется отношением объема производства 

продукции на стоимость основных фондов. Фондоотдача показывает, 
какое количество продукции приходится на единицу основных фондов. 
Величина фондоотдачи отражает рост выпуска продукции, улучшение ее 
качества, изменение стоимости основного капитала и характеризует эф-
фективность применения основного капитала в производстве продукции. 

Ф0(2012) = 25675 / 2032 = 12,64 руб. 

Ф0(2013) = 27410 / 2058 = 13,32 руб. 

Ф0(2014) =29560 / 2289  = 12,91 руб. 
Из полученных данных видна незначительная тенденция увеличения 

фондоотдачи. В 2012 г. она составила 12,64 руб., в 2013 году 13,32 руб., а в 
2014 году 12,91 руб. Фондоотдача увеличилась на 0,27 рубля – это свиде-
тельствует о повышении эффективности использования основных фондов. 

2. Фондоемкость – показатель обратный фондоотдаче. 
Фе(2012) = 2032 / 25675 = 0,079 руб. 

Фе(2013) = 2058 / 27410 = 0,075 руб. 

Фе(2014) = 2289 /29560  = 0,077 руб. 
Из результатов расчета видно снижение фондоемкости, это говорит о 

том, что с каждым следующим годом количество основных фондов, за-
траченных на изготовление единицы продукции (оказание услуг), 
уменьшается. В 2014 г. увеличение составило 0,002 руб. по сравнению с 
2012 г. 

3. Фондовооруженность – количество основных фондов, приходящих-
ся на одного работника. 

Фв(2012) = 2032 / 42 = 48,38 тыс. руб. 

Фв(2013) = 2058 / 42 = 49,00 тыс. руб. 

Фв(2014) = 2289 / 41 = 55,83 тыс. руб. 
Полученные данные сведем в табл. 2.  
Данные показатели свидетельствуют об увеличении фондовооружен-

ности труда в 2014 г.по сравнению с 2012 г. на 7,45 тыс. руб.  Следует 
отметить, что рост фондовооруженности осуществляется в большей сте-
пени за счет увеличения стоимости основных фондов, а не за счет сокра-
щения численности работников. В 2014 г. по сравнению с 2014 годом 
численность работников почти не изменилась. 
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Т а б л и ц а  2  
Показатели  эффективности  использования   

основного  капитала  предприятия  за  2012-2014  гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2013 к 
2012 

2014 
к2013 

2013 к 
2012 

2014 к 
2013 

Фондоотдача, руб. 12,64 13,32 12,91 105,4 96,9 0,68 –0,41 

Фондоемкость, руб. 0,079 0,075 0,077 94,9 102,7 –0,004 0,002 

Фондовооруженность тыс. руб. 48,38 49,00 55,83 101,3 113,9 0,62 6,83 

 
Эффективность деятельности предприятия во многом определяется 

интенсивностью использования капитала. 
Для характеристики интенсивности использования капитала рассчи-

тывается коэффициент его оборачиваемости – это отношение выручки от 
реализации продукции, работ, услуг к среднегодовой стоимости капитала 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Показатели  эффективности  использования  капитала  ООО  «Агросоюз»   

по  оборачиваемости  за  2012–2014  гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Темп роста, % Отклонение (+;-
) 

2013 к 
2012 

2014 
к2013 

2013 к 
2012 

2014 к 
2013 

Выручка от реализации, тыс. руб. 25 675 27 410 29 560 106,8 107,8 1735 2150 

Совокупный капитал предприятия, 
тыс. руб. 5 377 5 992 5 750 111,4 96,0 615 -242 

Собственный капитал предприятия, 
тыс. руб. 4 194 4 479 4 307 106,8 96,2 285 –172 

Оборачиваемость совокупного капи-
тал предприятия 4,77 4,57 5,14 95,8 112,5 –0,2 0,57 

Оборачиваемость собственного 
капитал предприятия 6,12 6,12 6,86 100,0 112,1 0 0,74 

Капиталоемкость совокупного капи-
тал предприятия 0,21 0,22 0,19 104,8 86,4 0,01 -0,03 

Капиталоемкость собственного ка-
питал предприятия 0,16 0,16 0,15 100,0 93,8 0 –0,01 

Доля собственного капитала, % 78,0 74,7 74,9 95,8 100,3 –3,3 0,2 

 
Динамика показателей эффективности использования капитала по 

оборачиваемости зависит от соотношения темпов изменения выручки от 
реализации и величины капитала предприятия. В 2013 году по сравнению 
с 2012 годом выручка от реализации ООО «Агросоюз» увеличилась на 
6,8 % (на 1735 тыс. руб.), а совокупный капитал предприятия увеличился 
на 11,4 % (на 615 тыс. руб.). В результате опережения темпов роста капи-
тала по сравнению с темпом роста выручки от реализации оборачивае-
мость всего капитала уменьшилась в 2013 году по сравнению с 2012 го-
дом на 0,2 оборота, или на 4,2 %. 
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом  выручка от реализации воз-
росла на 7,8 %, а стоимость всего капитала уменьшилась на 4 %. В ре-
зультате оборачиваемость капитала за этот период увеличилась на 
0,57 оборотов, или на 12,5 %. 

В связи с одинаковыми темпами роста выручки от реализации и вели-
чины собственного капитала (6,8 %), показатель оборачиваемости соб-
ственного капитала  в 2013 году сохранился на уровне 2012 года 
(6,12 оборот). В 2014 году наблюдалась другая ситуация.  Выручка от 
реализации возросла на 7,8 %, а величина собственного капитала умень-
шилась на 3,8 %. В результате оборачиваемость собственного капитала 
увеличилась на 0,74 оборота, или на 12,1 % и составила 6,86 оборота. 

За весь анализируемый период, с 2012 по 2014 год оборачиваемость 
совокупного капитала ООО «Агросоюз» увеличилась на 0,37 пункта и 
составила в 2014 году 5,14 оборота, соответственно собственного капита-
ла на 0,74 пункта и составила 6,86 оборота. Незначительные различия 
оборачиваемости совокупного и собственного капитала объясняются 
большой долей собственных средств в составе имущества предприятия – 
почти 75 %. 

Обратным показателем коэффициенту оборачиваемости капитала яв-
ляется показатель капиталоемкости – отношение среднегодовой суммы 
капитала к величине выручки. В связи с ростом оборачиваемости, капи-
талоемкость предприятия  снижается. 

Помимо коэффициента оборачиваемости капитала скорость оборачи-
ваемости капитала также характеризует продолжительность одного обо-
рота (Поб), которая определяется по формуле: 

Поб = (К × Д) / ВР или Д / Коб, 
где К – капитал предприятия; Д – количество календарных дней в анали-
зируемом периоде (год – 360, квартал – 90, месяц – 30 дней); ВР – выруч-
ка от реализации продукции. 

На анализируемом объекте (табл. 4) продолжительность оборота со-
вокупного капитала уменьшилась  на 5,5 дней и составила в 2014 году 
70 дней, а оборотного – на 4,7 дня и составила 42,2 дня. Соответственно 
повысились коэффициенты оборачиваемости. 

Т а б л и ц а  4  
Производительность  труда  работников  

ООО  «Агросоюз»  за 2012–2014 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Темп роста, % Отклонение (+;-
) 

2013 к 
2012 

2014 
к2013 

2013 к 
2012 

2014 к 
2013 

 Выручка от реализации, тыс. руб. 25 675 27 410 29 560 106,8 107,8 1735 2150 

Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 42 42 41 100,0 97,6 0 –1 

 Отработано, чел. час. 77 280 78 120 76 465 101,1 97,9 840 –1655 

Выработка на одного работника, 
тыс. руб. 611,31 652,62 720,98 106,8 110,5 41,31 68,36 

Выработка на 1 час, руб. 332,23 350,87 386,58 105,6 110,2 18,64 35,71 

Трудоемкость на тыс. руб., часов 3,01 2,85 2,59 94,7 90,9 -0,16 –0,26 
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Важнейшим показателем эффективности деятельности предприятия 
является производительность труда. Производительность труда рассчи-
тываются, как правило, по выработке количества продукции на одного 
среднесписочного работника и  выработкой в единицу рабочего времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда явля-
ется среднегодовая выработка продукции одним работающим и затраты 
труда на единицу выручки от реализации продукции (товаров, услуг). 

Выработка на одного работника в 2013 году  увеличилась на 5,6 % (на 
18,64, тыс. руб.) и составила 652,62 тыс. руб. В 2014 году увеличение со-
ставило 10,5 %, или 68,36 тыс. руб.  

ООО «Агросоюз» имеет очень низкую производительность труда. 
Среднегодовая выработка на одного работника в 2014 году составила 
720,98 тыс. руб. Соответственно высокой является трудоемкость на 
100 руб. реализованной продукции – 2,59 часа. 

Таким образом, следует отметить, что в  2014 году наблюдалось 
улучшение всех приведенных показателей экономической эффективно-
сти деятельности ООО «Агросоюз» , кроме фондоотдачи.  При этом вы-
ручка от реализации на 1 руб. совокупного капитала возросла на 
0,57 руб., или на .12,5 %; выручка от реализации на 1 руб. собственного 
капитала на 0,74 руб., или на 12,1 %; выручка от реализации на 1 руб. 
оборотного капитала на 1,56 руб., или на 22,4 %.; фондовооруженность 
труда на 6,83 тыс. руб., или на 13,9 %; выручка от реализации на 1 работ-
ника  на 68,36 тыс. руб., или на 10,5 %; продолжительность оборота всего 
капитала уменьшилась на 8,8 дня, или на 11,2 %, продолжительность 
оборота  оборотного капитала на 4,8 дня, или на 4,8 %. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что за весь анализируе-
мый период произошло  повышение экономической эффективности дея-
тельности ООО «Агросоюз» по выручке от реализации по всем показате-
лям. Вместе с тем следует заметить то, что показатели экономической 
эффективности деятельности предприятия остаются низкими и при со-
хранении существующей небольшой динамики их улучшения в ближай-
шей перспективе на кардинальное изменение эффективности деятельно-
сти предприятия  рассчитывать не приходится. 

 
 
 

ПОЛИТИКА  РАЗРАБОТКИ  ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ   

В  КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

К.В.  Аладышкина, К.Ю. Якубаева 
Научный руководитель  С.М.  Имяреков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Довольно часто низкий уровень функционирования предприятий (в 

том числе и коммерческих организаций) напрямую связан с недостаточ-
ной разработанностью или отсутствием программного обеспечения, ори-
ентированного на достижение поставленных целей. В этой ситуации не 
представляется возможным полностью устранить возникшие проблемы и 

 Аладышкина К.В.,  Якубаева К.Ю., 2017 



 281 

добиться желаемых результатов, что, в конечном счете, приводит к нега-
тивным для предприятия последствиям. 

Для современных предприятий и коммерческих организаций малоэф-
фективным считается недостаточно оперативное и качественное исполь-
зование лишнего объема информации (т.е. неполная координация) руко-
водителями высшего звена, что может привести и часто приводит к сни-
жению темпов функционирования предприятия в целом. Очевидно, если 
часть плановых заданий, в отношении которых механизм координации 
действует эффективно, и может быть решена непрограммным путем, то 
остальные решения все же необходимо принимать только с опорой на 
специальные программы. 

В данной статье обратимся к проблеме применения программно-
целевого подхода (ПЦП) на базе коммерческих учреждений с целью 
обеспечения эффективной деятельности предприятия. Данный подход 
наиболее глубоко и последовательно проявляется как в разработке, так и 
в реализации различного рода целевых программ, а также – в практиче-
ской деятельности предприятия. 

Особую актуальность проблемы применения ПЦП отмечают не толь-
ко отечественные, но и зарубежные авторы, согласно мнению которых, 
повышению уровня эффективности функционирования любого предпри-
ятия способствует последовательное применение в практической дея-
тельности предприятия целевых программ разного назначения. 

Следует также отметить, что данный подход содержит в себе методо-
логическую систему решения проблем, имеющих место в различных 
сферах управленческой деятельности: критерии выделения проблем и 
условия их характеризующие, а также методы и приемы их решения.  

Исследователь Б.А.  Райзберг предлагает три основных критерия вы-
деления проблем: уровень насущности удовлетворения потребности; 
комплексность проблемы, характеризующаяся числом отраслей (регио-
нов), участвующих в ее решении; полнота цикла решения проблемы, 
включающая научные исследования, опытно-конструкторские разработ-
ки, производство и использование продукции [3]. 

В свою очередь, В.И. Данилов-Данильян в своей работе обозначил три 
условия, характеризующие те проблемы, решение которых целесообраз-
но искать при помощи целевой программы:  

1) возможность количественного описания целей, поскольку целевые 
программы неотделимы от сопоставления альтернативных вариантов до-
стижения цели и сопоставления затрат и результатов;  

2) доступность необходимых ресурсов, т.е. возможность мобилизации 
необходимых ресурсов в определенное время или изъятия их из других  
сфер деятельности объекта управления;  

3) ориентированность на изменения в деятельности, а не на поддерж-
ку текущего состояния.  

Таким образом, задачей реализации ПЦП в управлении коммерческой 
организацией (или коммерческим предприятием) является повышение 
степени научной обоснованности управленческих решений в организаци-
онной структуре системы управления, при посредстве усиления связи 
производственной и планово-управленческой программ.  
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Программа (производственная или планово-управленческая) пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение со-
ответствующей цели с учетом оптимального использования ресурсов при 
определенных ограничениях. Под организационной структурой соответ-
ствующей программному управлению условимся понимать линейно-
функциональную структуру, которая создается со специальной целью 
управления процессом достижения конкретных результатов (или системы 
целей). 

При этом отметим, что термин «программа» может быть распростра-
нен на любой вид управленческой деятельности – от системы проектов 
до тщательно проработанной к выделению некоторой суммы средств на 
финансирование отдельных мероприятий. Комплексный характер про-
граммы, как правило, обеспечивается путем разработки технических, 
экономических, социальных, производственных организационных, науч-
но-технических и других мероприятий.  

Целевые программы в коммерческих организациях выступают орга-
низующим началом производственно-экономической деятельности хо-
зяйствующего субъекта и подразделяются на две основные категории:  

программы производственной деятельности, направленные непосред-
ственно на производство товаров и оказание услуг; 

программы деятельности, которые обеспечивают реализацию основ-
ной программы, предназначенной для развития обеспечивающей дея-
тельности.  

Существуют различные классификации программ, которые создаются 
по разным основаниям (признакам):  

по характеру решаемых проблем – экономические, социальные, эко-
логические и комплексные;  

по уровню охвата предприятий (масштабные и узконаправленные); 
по сроку реализации – краткосрочные (до 1 года), среднесрочные  

(1–3 года ), долгосрочные (более 3 лет). 
Целевые программы обладают рядом специфических характеристик. 

В первую очередь, это четкое целевое предназначение, то есть указание 
целей и направления использования программы, для чего необходимы 
определенные ресурсы: материальные, трудовые, финансовые.  

Следующей характеристикой  программы является количественное 
определение ресурсов для реализации управленческого решения, как в 
целом, так и отдельных его составляющих за период реализации про-
граммы.  

Не менее существенной характеристикой программы является ее раз-
деление на составляющие – подцели, характеризующие отдельные эле-
менты комплекса мер и роль каждого отдельного исполнителя. 

В целом программно-целевое управление начинается с выявления и 
четкой постановки конечных целей, в них находит отражение желаемый 
результат, а конкретно: та ситуация, к которой придет система управле-
ния из заданной точки через определенный период времени, после реше-
ния ряда стоящих перед ней задач, отделяющих заданную реальную про-
блему от искомого результата. Этот начальный этап программно-
целевого управления должен завершаться рассмотрением нескольких 
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альтернативных вариантов решения возникшей проблемы и выбором 
окончательного решения.  

После принятия решения начинается этап разработки содержания и 
формирования блока подпрограмм (или программ-минимум). На этом 
этапе достижение стратегической цели подразделяется на подцели. На 
каждом этапе выделяются задачи и приоритетные решения, а также осу-
ществляется их увязка с необходимыми ресурсами предприятия или 
учреждения кооперации.  

Большинство отечественных и зарубежных ученых-экономистов схо-
дятся во мнении, что наиболее успешной формой реализации ПЦП в 
управлении объектами и процессами социально-экономической природы, 
универсальным инструментом программно-целевого управления служат 
целевые программы, а значит, применение программно-целевого управ-
ления на основе программ в структуре учреждения кооперации вполне 
современно, своевременно и необходимо [1; 2; 3]. 

Итак, на начальной стадии разработки программ для учреждения ко-
операции с целью повышения эффективности его хозяйственной дея-
тельности (ЦППЭ), на основании результатов анализа и оценки его эф-
фективности на так называемой «точке отсчѐта» происходит выявление и 
описание имеющейся проблемной ситуации.  

После чего проводится подробный, максимально детальный еѐ анализ, 
который заканчивается предварительной формулировкой проблемы и 
перспектив в области эффективности того или иного вида деятельности. 
При этом следует понимать, что добиться желаемого результата в реше-
нии проблемы можно только в том случае, если она хорошо исследована, 
изучена в деталях, правильно и точно сформулирована. В этой связи от-
ветственность за еѐ изучение предлагается возложить на специальные 
службы, такие например, как комиссия по эффективности.  

Действиями комиссии по эффективности в дальнейшем выявляются и 
устанавливаются связи проблемы в области совершенствования произ-
водства с другими проблемами предприятия, определение и формулиров-
ка системы подпроблем, исследование их взаимосвязей и взаимозависи-
мостей. Результатом такого рода деятельности является окончательное 
уточнение и развернутая формулировка имеющейся в коммерческой ор-
ганизации проблемы.  

Важно отметить, что на весь период разработки и реализации ЦППЭ 
необходимо создать специальный орган управления, например, коорди-
национный комитет или совет, функции которого охватывали бы такие 
вопросы, как организация и планирование работ, координация деятельно-
сти всех исполнителей, учет и контроль выполнения программных меро-
приятий.  

Далее специалистами координационного комитета (вместе с комисси-
ей по эффективности) производится анализ возможности / невозможно-
сти решения проблемы без применения ПЦМ, т. е. с помощью обычных, 
традиционных способов и методов, а затем формулируются укрупненные 
цели будущей ЦППЭ.  

При этом представляется возможным выделить три группы основных 
целей – стабилизация, развитие, обновление. Издержки реализации выяв-
ляются по каждой операции на каждом из этапов транспортно-складского 
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обслуживания. Для расчетов потерь существует специальная методика, 
излагающая подходы к их выявлению. В основу расчетов положены та-
кие составляющие как: затраты  времени исполнителей процессов, их 
часовые тарифные ставки либо месячный оклад; численность персонала, 
занятого на этих операциях, фонд времени на весь финансовый год.  

Далее происходит определение областей функциональной деятельно-
сти предприятия, охватываемых программой. В зависимости от предпо-
лагаемой направленности ЦППЭ, она может охватывать производствен-
ную, маркетинговую, сбытовую, финансовую и другие виды деятельно-
сти. Затем проектная группа, состоящая из ведущих специалистов- экс-
пертов, определяет возможные приблизительные направления решения 
проблемы, сформулированной в рамках программы. После чего опреде-
ляются примерные объемы необходимых ресурсов и, самое главное, сро-
ки решения проблемы.  

Ресурсное обеспечение ЦППЭ более подробно рассматривается на 
второй стадии разработки программы. Производится тщательная оценка 
основных характеристик будущей ЦППЭ и формирование аргументиро-
ванного заключения комитета по эффективности о целесообразности раз-
работки ЦППЭ для решения указанной проблемы.  Окончательное реше-
ние о разработке ЦППЭ принимается генеральным директором предпри-
ятия, который подписывает соответствующий приказ.  

Вторая стадия разработки и осуществления ЦППЭ начинается с этапа 
формирования проекта задания. Проект задания должен содержать фор-
мулировку самой проблемы и целей повышения эффективности; конеч-
ные показатели, на которые должна выйти ЦППЭ; стратегии устранения 
проблемы; объем допустимых ресурсов; основные этапы и сроки подго-
товки проекта ЦППЭ. Затем проект задания, в свою очередь, подвергает-
ся тщательному рассмотрению, после чего утверждается руководителем 
учреждения кооперации.  

На следующем этапе разработки происходит структурирование, дета-
лизация и декомпозиция укрупненных целей ЦППЭ.  

В дальнейшей работе ведется уточнение способов достижения всех 
поставленных целей и формирование альтернативных мероприятий. При 
этом необходимо учитывать то, что одни и те же цели повышения эффек-
тивности могут быть достигнуты с помощью применения разных средств 
и методов.  

Далее происходит выделение укрупненных вариантов проекта ЦППЭ, 
т.е. взаимоувязка проблем, целей, мероприятий, ресурсов. После чего 
формируются критерии, показатели выбора наилучшего из представлен-
ных проектов ЦППЭ, на основании которых происходит оценка и выбор 
наиболее оптимального варианта программы.  

Вторая стадия заканчивается на этапе утверждения руководством 
предприятия ЦППЭ с ее целями, мероприятиями, ресурсным обеспечени-
ем, исполнителями и системой управления, после чего наступает третья 
стадия, заключающаяся в непосредственной реализации разработанной и 
утвержденной программы.  

Таким образом, предложенное содержание и последовательность ра-
бот по разработке, внедрению и реализации программ позволят обеспе-
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чить повышение уровня эффективности функционирования предприятия 
или учреждения кооперации. 
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В современной литературе по стратегическому менеджменту и меж-

дународному маркетингу описывается широкий спектр теоретических 
подходов к формированию стратегии бизнеса и стратегии международ-
ной деятельности предприятия. Очень мало внимания при этом уделяется 
собственно экспортной стратегии. Анализ изученных нами отечествен-
ных и зарубежных литературных источников показывает, что научных 
разработок, относящихся непосредственно к формированию экспортной 
стратегии предприятия недостаточно. 

Экспортная стратегия является составной частью международной 
стратегии, что позволяет использовать разработки международного мар-
кетинга в экспортном. 

Также необходимо отметить, что многие концепции в области страте-
гического управления являются универсальными и могут быть примене-
ны для разработки различных стратегий, в том числе и экспортной.  

Мы считаем, что главную роль при разработке экспортной стратегии 
играет подход к ее формированию, который представляет собой набор 
этапов и процедур, которые необходимо реализовать с тем, чтобы разра-
ботать эффективную экспортную стратегию. По мнению автора, теорети-
ческие подходы, которые могут быть использованы для формирования 
экспортной стратегии, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа концепций ориентирована на пересмотр действующей 
экспортной стратегии. К данной группе можно отнести подход А. Томп-
сона и А. Дж. Стрикланда. Согласно их концепции, выработка стратегии 
включает четыре этапа: 

– уяснение текущей стратегии;  
– проведение анализа портфеля продукции;  
– выбор стратегии предприятия;  
– оценка выбранной стратегии. 
Уяснение текущей стратегии очень важно, поскольку нельзя прини-
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мать решения по поводу будущего, не имея четкого представления о том, 
в каком состоянии находится организация и какие стратегии она реализу-
ет. А. Томпсон и А. Стрикланд считают, что необходимо оценить по пять 
внешних и внутренних факторов, чтобы разобраться в реализуемых стра-
тегиях. Среди внешних факторов, необходимых для анализа выделяют: 
размах деятельности предприятия и степень разнообразия производимой 
продукции, диверсифицированность предприятия; общий характер и 
природу недавний приобретений предприятия и продаж им части своей 
собственности; структуру и направленность деятельности предприятия за 
последний период; возможности, на которые предприятие было ориенти-
ровано в последнее время; отношение к внешним угрозам. 

К внутренним факторам относят: критерии распределения ресурсов и 
сложившаяся структура; капиталовложений по производимой продукции; 
отношение к финансовому риску, как со стороны руководства, так и в 
соответствии с реальной практикой, осуществляемой финансовой поли-
тикой; уровень и степень концентрации усилий в области НИОКР; стра-
тегии отдельных функциональных сфер (маркетинг, производство, кадры, 
финансы, научные исследования и разработки). 

Проведение анализа портфеля продукции представляет собой один из 
важнейших инструментов стратегического управления. Данный анализ 
дает наглядное представление о том, что отдельные составляющие бизнеса 
тесно взаимосвязаны между собой и что портфель, как сумма, существенно 
отличается от простой суммы его частей и гораздо важнее для предприя-
тия, чем состояние отдельных его составляющих. С помощью анализа 
портфеля продукции могут быть сбалансированы такие важнейшие факто-
ры бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание. 

Третий этап разработки стратегии состоит в ее выборе. Выбор страте-
гии, как правило, осуществляется руководством на основе анализа клю-
чевых факторов, характеризующих состояние предприятия, с учетом ре-
зультатов анализа портфеля продукции, а также характера и сущности 
реализуемых стратегий. 

Четвертый этап – оценка выбранной стратегии. По А. Дж. Стрикланду 
и А. Томпсону, осуществляется в виде анализа правильности и достаточ-
ности учета при выборе стратегии основных факторов, определяющих 
возможности осуществления стратегии. Вся процедура оценки в конеч-
ном счете подчинена следующему: приведет ли выбранная стратегия к 
достижению фирмой своих целей. Это является основным критерием вы-
бранной стратегии. 

По мнению автора, концепция А. Дж. Стрикланда и А. Томпсона, чет-
ко описывает перечень этапов, которые нужно реализовать, чтобы пере-
смотреть действующую стратегию. Однако вышеуказанный подход мо-
жет оказаться не столь эффективным при разработке экспортной страте-
гии при выходе на новые рынки. 

Вторая группа концепций разработана для формирования экспортной 
стратегии при выходе на внешние рынки. К их числу относится теория 
профессора Немецкой Академии Экспорта С. Буша.  

Анализируя приведенную схему, можно сделать ряд выводов. Во-
первых, Стефан Буш, по-видимому, отождествляет международную стра-
тегию предприятия и стратегию экспорта, однако понятие международ-
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ной стратегии гораздо шире и может принимать формы не только экспор-
та, но и деятельности предприятия на международных рынках ценных 
бумаг, купли-продажи патентов, лицензий, ноу-хау, образования сов-
местных предприятий и т. д. 

Во-вторых, схема С. Буша, разработана и применима только при вы-
ходе на международный рынок и может не иметь должной эффективно-
сти при пересмотре действующей стратегии. С. Буш также полагает, что 
при выходе на внешние рынки предприятие должно оценить, насколько 
рынок той или иной страны является для него привлекательным, а также 
конкурентоспособность экспортной продукции. 

С этой целью может быть использован ряд приемов, предложенных 
Дж. Д. Дениелсом и Ли X. Радебой. Данными авторами были предложе-
ны следующие модели: 

1. Сетка параметров сравнения стран по признаку целесообразности 
проникновения на их рынки. 

2. Матрица «возможности – риск». 
3. Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособность 

компании». 
Третья группа объединяет концепции универсального характера, ко-

торые могут быть использованы как для разработки экспортной страте-
гии, так и для ее пересмотра. Данная группа включает разработки Котле-
ра Ф., Завьялова П. С., Вайсмана А. и Дж. Равна. По мнению Ф. Котлера, 
стратегия фирмы разрабатывается исходя из текущей ее позиции на рын-
ке. Он считает, что фирма может играть на рынке одну из четырех ролей: 

1. Лидер. Доля фирмы на рынке составляет порядка 40 %. 
2. Претендент на лидерство. Доля рынка – около 30 %. 
3. Последователь или ведомый. Доля фирмы – 20 %). 
4. Окопавшийся в рыночной нише. Рыночная доля 10 %. 
Ф. Котлер приводит также возможные варианты стратегий для каждой 

категории фирм на рынке . 
Процесс выработки стратегии по Ф. Котлеру включает ряд этапов: 

выбор направлений поиска; генерация идей; разработка концепции и ее 
тестирование; Разработка рыночной стратегии; экономический анализ; 
создание прототипов товаров; пробный маркетинг; коммерциализация; 
ускоренная процедура разработки товара; организация новаторского про-
цесса. 

По Завьялову, экспортная стратегия представляет собой процедуру, 
которая включает восемь этапов. Первый этап - изучение рынка. На дан-
ном этапе должен быть проведен анализ конъюнктуры, емкости рынка, 
его динамики, структуры, конкурентов, а также оценка собственного по-
ложения на рынке. 

Второй этап – прогноз рынка. Здесь необходимо определить кратко- и 
долгосрочные тенденции развития, поведение основных элементов и па-
раметров рынка, оценить факторы воздействия на него в перспективе.  

Третий этап – оценка собственных экспортных возможностей, она 
включает определение экспортных возможностей предприятия в научно-
технической, производственной, сбытовой, ресурсной и кадровой сферах. 

Четвертый этап – формулирование целей экспорта на близкую и более 
далекую перспективу. Пятый этап состоит в непосредственной разработ-
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ке экспортной стратегии и включает определение методов достижения 
поставленных целей; выработку товарной, научно-технической, ценовой, 
сбытовой, рекламной и иных стратегий, их взаимоувязка. 

Шестой этап – разработка тактики экспорта – подразумевает выбор 
средств для достижения поставленных целей на отдельных этапах и 
направлениях экспортной деятельности. Седьмой этап - формирование 
спроса и стимулирование сбыта. Восьмой этап – анализ и контроль – 
включает оценку получаемых результатов, определение эффективности 
экспортной деятельности, оценка приближения к поставленным целям, 
выработка предложений по коррективам экспортной деятельности по всем 
во всех ее аспектах, а также организационной структуры предприятия. 

А. Вайсман приводит 10 шагов к успеху в стратегии маркетинга: 
Разработка образа предприятия и концепции коммуникаций, филосо-

фии предприятия; анализ внешней среды; анализ конкурентов; анализ 
потребителей; анализ собственной продукции; определение позиции на 
рынке; переход к практическому применению стратегии; 

Сильные и слабые стороны конкурентов, а также свои преимущества 
и недостатки А. Вайсман предлагает изучать экспертным путем, присва-
ивая им балл от «+5» до «–5». Оценка ведется по трем разделам: имидж, 
потенциал и результаты деятельности предприятия. 

Большинство рассмотренных нами подходов к разработке экспортной 
стратегии ориентировано на формирование общих экспортных стратегий. 
При разработке частных экспортных стратегий могут быть использованы 
концепция международного маркетинга С. Буша, модели Дж. Д. Дениел-
са и Ли X. Радебы, а также методика Л. Сабо для анализа маркетинговой 
ситуации на внешнем рынке. Возможность применения указанных под-
ходов объясняется учетом в них специфики экспортного товара и его по-
ложения на зарубежном рынке. 
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В.О.  Арзамаскин 
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Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время крупные коммерческие предприятия испытывают 

большие трудности по поддержанию конкурентного преимущества. 
Большинство из которых оказывается неконкурентоспособными и осво-
бождаются от неликвидных активов. В последнее время рынок стали за-
хватывать брендовые компании. У них, несомненно, больше конкуренто-
способных преимуществ, таких как развитая маркетинговая стратегия, 
отработанная система логистики, мощная рекламная политика, отрабо-
танный ассортимент товаров в своем сегменте и т. д. 

В виду всего вышесказанного созрела необходимость в поиске наибо-
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лее эффективных методик оценки выгодного положения на рынке, то 
есть ее конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью коммерческого предприятия мы будем 
понимать его преимущества по отношению к другим предприятиям дан-
ной отрасли. Это то, что позволяет коммерческому предприятию успеш-
но конкурировать на рынке. 

Сегодня методики оценки конкурентоспособности коммерческих 
предприятий многочисленны и разрабатываются в основном по двум 
направлениям: 

– на основе субъективного подхода (определение конкурентоспособ-
ности коммерческого предприятия происходит на основе точки зрения 
экспертной комиссии или мнения потребителей); 

– на основе объективного подхода (определение конкурентоспособно-
сти коммерческих предприятий происходит путем расчета основных эко-
номических показателей, без учета мнения экспертов). 
Наиболее часто для оценки конкурентоспособности коммерческого пред-
приятия используется модель расширенного соперничества М. Портера.  

Эта модель представляет конкуренцию на рынке как действие 5 сил: 
– поставщики (это фактор внешней среды, взаимодействуя с которым 

предприятие может получить конкурентное преимущество по парамет-
рам цен на товары и номенклатуры товаров); 

– потребители (целью достижения конкурентных преимуществ явля-
ется удовлетворение потребностей заказчиков. Обменивая денежные 
средства на конкурентоспособные услуги, в обществе формируется пере-
чень конкурентоспособных компаний); 

– товары – заменители; 
– конкуренты, уже существующие на рынке; 
– возможные конкуренты (новые компании, только вышедшие на этот 

рынок). 
На основе анализа влияния этих пяти сил на работу коммерческого 

предприятия на конкретном рынке и происходит оценка конкурентоспо-
собности данной организации. 

Данная модель является субъективной и не учитывает экономических 
показателей. Оценка конкурентоспособности предприятия напрямую за-
висит от мнения экспертной комиссии или мнения заказчиков, использу-
ются внешние показатели привлекательности для потребителей и в срав-
нении с другими предприятиями.  

М. Станиславская в своей методике объединяет субъективный и объ-
ективный подходы в оценке конкурентоспособности предприятия. 

По ее мнению, все показатели конкурентоспособности коммерческого 
предприятия должны включать в себя две основные группы: 

показатели потребительских предпочтений (ассортимент продукции, 
качество реализованной продукции, пакет допобслуживания, ценовая 
привлекательность); 

экономические показатели (рентабельность продаж и доля рынка). 
Показатели потребительских предпочтений определяются посред-

ством экспертных оценок, то есть субъективно, а экономические показа-
тели путем расчетов, то есть объективно. 

Достоинством данной методики является, несомненно, объединение 
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двух подходов в оценке конкурентоспособности коммерческого предпри-
ятия. На основе потребительских предпочтений можно выявить основные 
конкурентные преимущества организации. Вместе с тем, данная методи-
ка учитывает два экономических показателя для оценки конкурентоспо-
собности предприятия. Возможно, для более глубокого анализа, можно 
было бы добавить еще несколько показателей финансовой устойчивости 
предприятия. 

С. В. Иванова предложила методику общей оценки конкурентоспо-
собности предприятия. Эта методика базируется на способности продав-
цов продукции (торговые агенты) удовлетворять потребности потребите-
лей продукции. 

В методике используются коэффициент относительной значимости 
привлекательности организации, коэффициент относительной значимо-
сти привлекательности услуг, коэффициент относительной значимости 
привлекательности цен организации. 

Данная методика является субъективной и не учитывает экономиче-
ских показателей вообще. Конкурентоспособность предприятия оценива-
ется автором только с одной стороны, с точки зрения привлекательности 
товара для потребителей на определенном предприятии и на определен-
ном рынке.  

Эта методика не единственная. Существует целый ряд авторов, кото-
рые оценивают конкурентоспособность по степени привлекательности 
товара в для конечных потребителей. Существуют также методики, кото-
рые основываются на показателе степени удовлетворенности покупате-
лями в целом. Это варианты субъективных подходов в оценке конкурен-
тоспособности коммерческого предприятия. 

 Вариантом объективного подхода является методика М.С. Богданова. 
Он оценивает конкурентоспособность предприятия, используя такие по-
казатели как: 

– конкурентоспособность товара (цена, качество, широта ассортимента); 
– финансовая устойчивость предприятия(положение); 
– бренд; 
– количество точек продаж и их местоположение; 
– клиентская база (может рассматриваться торговая площадь магазина). 
Данная методика достаточно глубоко анализирует конкурентное со-

стояние предприятия или торговой сети на рынке. Недостаток эксперт-
ных оценок предприятия покупателями компенсируется большим коли-
чеством экономических показателей при оценке конкурентоспособности 
предприятия. 

Еще одним вариантом объективного подхода является методика 
Е.Н. Ялуниной, которая предлагает систему показателей, разбитую на 
4 блока: 

– эффективность процессов купли-продажи; 
– финансовое положение предприятия; 
– качество обслуживания покупателей; 
– оценка рыночного положения предприятия. 
Данная методика раскрывает все внутренние конкурентные преиму-

щества организации, но, при этом, не учитывает мнения потребителей о 
данном предприятии в целом и товаром в нем. 
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Ш.Ш. Магомедов использует для оценки конкурентоспособности 
предприятия, следующие показатели: 

– показатель экономической эффективности предприятия; 
– показатель привлекательности предприятия для покупателей и по-

ставщиков; 
– показатель привлекательности товара для покупателей. 
Данная методика является комплексной, т. к. учитывает достаточное 

количество экономических показателей, и позволяет проводить более 
точную оценку конкурентоспособности предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособ-
ность предприятия, это комплексный показатель, который складывается 
при анализе внутренней и внешней среды организации. Оценка конку-
рентоспособности должна проводиться в сочетании показателей внешней 
и внутренней конкурентоспособности, а также на основе метода эксперт-
ных оценок предприятия покупателями. 

Внешняя конкурентоспособность – это то, чем предприятие может 
привлечь покупателя (ассортимент товаров, цены, проведение акций, до-
полнительные преимущества и т. д.). Данные показатели оцениваются с 
использованием метода экспертных оценок с привлечением покупателей 
других предприятий.  

Внутренняя конкурентоспособность – это оценка внутреннего потен-
циала предприятия (финансовые показатели, трудовые ресурсы, эффек-
тивность деятельности, положение предприятия на рынке отрасли и т.д). 
Данные показатели могут применяться в различном количестве в зависи-
мости от ситуации. 

Оценка конкурентоспособности предприятия может быть использова-
на как руководством самого предприятия для более успешного управле-
ния им, так и внешними потребителями (конкурентами, государственны-
ми органами и т.д.) для оценки ситуации на рынке отрасли в целом. 
Только при комплексном подходе возможна более точная оценка конку-
рентоспособности предприятия. 
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Народно-хозяйственные отношения под воздействием неизбежного 

развития, разумеется, подвергаются серьезным переменам. Определенно, 
что современное общество сегодня является информационным. Оно от-
крывает для предпринимательства новые возможности, способствует ре-
ализации соответствующему плану, а использование информационных 
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технологий и ресурсов служит основой для благополучного развития 
бизнеса и увеличения его эффективности.  

Пожалуй, самым ведущим сектором современной рыночной экономи-
ки являются малый и средний бизнес, выступающий важнейшим потре-
бителем информационных средств и технологий. Малое и среднее пред-
принимательство стимулирует производителей информационных техно-
логий на создание специализированных продуктов, учитывающих свое-
образие деятельности и особенности использования информационных 
технологий предприятиями в экономическом бизнес-процессе [2, с.15]. 

Информационные технологии в рамках малых и средних предприятий, 
незаменимы практически для каждого офисного работника. В первую оче-
редь это пакет офисных программ Microsoft Office, а значительнее всего 
для данного сектора – это Word и Excel. Две эти программы используются 
практически во всех организациях малого и среднего предприниматель-
ства, прежде всего для свода месячных и годовых данных по доходам и 
расходам предприятия. Так, первая отлично подходит для внесения и орга-
низации данных, распределения  каждого объекта (доходов, расходов 
предприятия) с помощью таблиц. А вторая программа помогает получить 
уже окончательный результат введенных бухгалтером данных.  

Реализация огромного количества простейших и тяжелых функций 
теперь происходит с помощью интернета и созданных программистами 
сопутствующих для него программ и приложений. Функция электронной 
отчетности помогает быстрее отчитаться в контролируемые органы, зна-
чительно сэкономить трудовой день. Высококвалифицированными про-
граммистами разработаны множество программ, которые помогают за-
полнить отчетность и передать их в контролируемые органы через сеть 
интернет. В программах стало проще пользоваться функциями налогово-
го календаря, автозаполнения таблиц и оценкой налоговых рисков. 

Еще одна функция, помогающая облегчить работу в ведении малого и 
среднего предпринимательства – платежные поручения. Так, можно со-
вершить покупку материалов, оплатить услуги подрядчику и затратить 
совсем немного времени. Все потому что оплата идет через банк по ин-
тернету путем передачей распоряжения плательщика своему банку о пе-
реводе денежных средств на счет получателя. Это очень удобно. 

Видно, что развитие информационных технологий существенно спо-
собствует улучшению ведения малого и среднего бизнеса. Однако внед-
рение IT-систем во все сферы деятельности предприятия – это затратное 
мероприятие.  

Благоприятному развитию малого и среднего предпринимательства 
еще и содействует благовременное и актуальное владение информацией о 
товарных рынках, что позволяет иметь превосходство над конкурентами.  

Ввиду этого, собственникам главных информационных ресурсов 
сложно решать экономические вопросы без государственной поддержки. 
В действующем Федеральном законе от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» сказано, что власти Российской Федерации разрабатывают и осу-
ществляют меры по созданию соответствующей информационной ин-
фраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего пред-
принимательства экономической, правовой, статистической, производ-
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ственно-технологической и иной информации, необходимой для их эф-
фективного развития и в целях обмена между ними указанной информа-
ции. Кроме того, в данном законе указывается, что информационное об-
служивание субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется на льготных условиях [1]. 

Экономико-правовой порядок деятельности малого и среднего пред-
принимательства имеет не только внешний характер, связанный с по-
требностью применения законов в экономической деятельности предпри-
ятия, но и внутренний, связанный с организацией бизнес-процессов и 
микроклимата между сотрудниками предприятия. Внутренний характер 
строится на внутрифирменных правовых актах и документах – приказах, 
распоряжениях, должностных инструкциях, премировании сотрудников, 
принятых на малых предприятиях. Внешнее и внутреннее окружение ма-
лого и среднего предпринимательства, образует правовое поле, облада-
ющее как общими, так и особенными характеристиками (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Схема организации правового поля малого и среднего предприятия 

Как свидетельствует опыт развития бизнеса в России, для развития 
предпринимательской деятельности на довольно высоком уровне возни-
кает необходимость финансовой поддержки предприятия, а также глав-
ными и ценными информационными ресурсами (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Задачи организации информационной поддержки  
малого и среднего предпринимательства в России 

Решение данного круга задач обуславливает наличие административ-
ной и ресурсной помощи, создание эффективного взаимодействия с пред-
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приятиями, работающими на информационном рынке, а также применение 
актуальных, в наше время, информационных технологий [3, с. 75]. 

Содействие развитию частного предпринимательства в Российской 
Федерации оказывает Ресурсный центр. Центром разработаны и доступ-
ны через Интернет всевозможные базы данных и материалы, которые 
содержат базу электронных вариантов разработок и статей, веб-
библиотеку, актуальные вести по развитию бизнеса, а также базу данных 
по компаниям, оказывающих помощь в развитии малому и среднему 
предпринимательству. 

Более того, в нашей стране действуют Интернет-ресурсы федерально-
го уровня для поддержки деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса (например, электронная библиотека документов для развития 
предпринимательства, дистанционный консалтинг, российская энцикло-
педия информации и телекоммуникаций и многое другое).  

Заметим, что внедрение информационных технологий в малый и 
средний бизнес значительно способствует процессу их развития. Для эф-
фективного использования информационных систем требуется внедрение 
IT-систем во все сферы деятельности предприятий, а это очень непростой 
процесс, требующий значительных затрат и  дополнительного времени. 
Однако такой подход формирует фундамент для дальнейшего развития 
предпринимательства в стране. С высокоинтенсивным развитием науки и 
техники меняются способы и средства информационной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. Преимущественно это можно свя-
зать с реализацией технологических возможностей сети Интернет.  

Исходя из изученного, можно отметить, что поддержка малому и 
среднему предпринимательству в России должна заключаться в инфор-
мационной поддержке, наряду с финансовой и имущественной составля-
ющей, сопровождением бизнеса со стороны закона, консалтинг, а также 
систематическом поиске партнеров и рынков сбыта.  
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оценка его конкурентных преимуществ в вопросах формирования ре-
сурсного потенциала, качества удовлетворения потребительского спроса 
и достигнутой, благодаря этому эффективности функционирования хо-
зяйственной системы предприятия. Основные показатели конкурентоспо-
собности можно выделить в следующие группы [1]: 

1. Качество удовлетворения потребительского спроса: объем, струк-
тура и темп роста объема продаж; ширина, глубина, обновление ассорти-
мента; качество обслуживания; формы и  методы торговли; количество 
завершенных покупок; количество жалоб и возврата продукции; предо-
ставление дополнительных услуг (доставка, сборка, регистрация и т. д.); 
соотношение постоянных клиентов к новым. 

2. Эффективность функционирования хозяйственной системы: уро-
вень коммерческой маржи; эффективность использования товарных ре-
сурсов, трудовых ресурсов, материально-технической базы; эффектив-
ность привлечения капитала; рентабельность капитала, оборота; продол-
жительность операционного и финансового циклов; финансовая устойчи-
вость и ликвидность. 

3. Ресурсный потенциал: организация товарного обеспечения; эффек-
тивность принятых договоров по закупке товаров; местоположение тор-
гового предприятия; объем и состав материально-технической базы; объ-
ем, состояние и состав трудовых ресурсов; объем источников привлече-
ния финансовых ресурсов; организация менеджмента на предприятии. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется по этапам, представ-
ленным на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы оценки конкурентоспособности предприятия [2] 

Первый этап. Определение круга предприятий-конкурентов. Форми-
рование группы предприятий-конкурентов является важным этапом ра-
боты, так как предприятие может быть конкурентоспособным в границах 
определенного сегмента рынка, а в границах другого - быть не конкурен-
тоспособным. Предприятия – конкуренты должны отвечать следующим 
характеристикам: 

– общий региональный рынок или сегмент–район деятельности, опре-
деленный в границах города, района или области; 
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– соответствие ассортиментной структуры продаж, ширина и глубина 
ассортимента предлагаемых товаров и торговых услуг; 

– сопоставление фаз жизнедеятельности предприятия и основных 
стратегических целей развития; 

– использование одинаковых каналов сбыта  товаров; 
– одинаковые уровень доступа к формированию ресурсного потенци-

ала предприятия (доступ к товарам, инвестициям и инновациям, условия 
работы с госструктурами) [2]. 

Второй этап. Сбор информации о деятельности предприятий-
конкурентов.  Информация необходимая для оценки конкурентоспособ-
ности предприятия может быть добыта такими способами: 

– получение объективной количественной информации об основных 
результатах хозяйственной деятельности предприятия-конкурента. Ис-
точниками получения информации служат: формы бухгалтерской, нало-
говой, статистической отчетности; конъюктурный анализ регионального 
рынка, выполненный специализированной маркетинговой фирмой; мате-
риалы профильных изданий и т. д.; 

– сбор качественной информации о деятельности предприятий-
конкурентов, стратегии и тактики их деятельности. Информация собира-
ется путем социологических опросов, наблюдений, мнения экспертов [2]. 

Третий этап. Формирование системы оценивающих показателей. Про-
анализировав имеющуюся информацию, формируют основные критерии 
и показатели конкурентоспособности. Как видно с табл. 1, в процессе 
оценки предприятия используют как количественные, так и качественные 
показатели. 

Т а б л и ц а  1  
Критерии  и  направление  оценки  конкурентоспособности  [3] 

Направление  
деятельности 

Критерии и направления оценки 

1. Торгово-производствен-
ная деятельность 

Объем и состав объема продаж 
Список и объем торговых услуг 

 
Производственная мощность торгового предприятия (общая 
торговая площадь, умноженная на количество часов работы) 

 Положение торговой сети 

 Объем, состав оборотных затрат и их уровень 

 

Товарное обеспечение оборота (объемы поставок товаров, товар-
ные запасы и их соответствие нормативам, ритмичность поставок 
и т. д.) 

2. Финансовая деятель-
ность 

Объем и структура объема продаж 
Рентабельность деятельности и использования капитала 

 Финансовое положение предприятия 

 Объем и структура оборотного капитала и его использование 

 Продолжительность операционного цикла и его элементов 

 Структура и направление использования финансовых ресурсов  

3. Кадровая работа Обеспечение рабочей силой (полнота штата, их соответствие 
потребностям, кадровый резерв) 

 Продуктивность и эффективность труда 
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Окончание табл. 1 

Направление  
деятельности 

Критерии и направления оценки 

 
Уровень заработной платы и социальных выплат, ее соответствие 
рыночным условиям 

 Стабильность состава коллектива (текучесть кадров и ее причины) 

4. Коммерческая деятель-
ность 

Ассортиментная политика  
Ценовая политика 

 Рекламная деятельность 

 
Организация хозяйственных связей, их стабильность и эффек-
тивность 

 Характер коммерческих договоров и их эффективность 

 Политика формирования торговых наценок 

 
Конкурентоспособность реализуемой продукции (торговая марка, 
скорость реализации и т.д.) 

5. Организационная и 
управленческая деятель-
ность 

Система планирования 
Профессиональный уровень руководителей и специалистов  
Рациональность структуры 

 Информационное обеспечение, технология управления и т. д. 

 
При анализе конкурентоспособности  более часто используются коли-

чественные показатели, представленные в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Система  количественных  показателей  для  оценки  
конкурентоспособности  предприятия  [1] 

Блоки оценки Количественные показатели 

Показатели оценки и эф-
фективности управления 
торговым персоналом 

Сумма фонда заработной платы 
Сумма общих затрат на содержание персонала 
Соотношение заработной платы и объема продаж 

 Уровень текучести персонала 

 Средняя заработная плата 

Показатели эффективно-
сти использования трудо-
вых ресурсов 

Продуктивность труда  
Прибыль на одного сотрудника  
Доход на одного сотрудника 

 Коэффициент износа основных средств 

Показатели эффективно-
сти управления основны-
ми и оборотными сред-
ствами 

Коэффициент годности основных средств  
Скорость обновления основных средств  
Часть отдельных видов оборотных средств по отношению к об-
щей их сумме  

Показатели оценки эф-
фективности управления 
финансовым положением 

Коэффициенты ликвидности  
Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели эффективно-
сти управления процессом 
торгового обслуживания 

Ширина и глубина товарного ассортимента в реализации 
Устойчивость ассортимента в реализации 
Часть продажи товаров с использованием прогрессивных методов 
в общем товарообороте 

 
Средний объем затрат времени покупателей на ожидание обслу-
живания 
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Окончание табл. 2 

Блоки оценки Количественные показатели 

 Коэффициент завершенных покупок 

 
Общее количество дополнительных услуг, которые предоставля-
ются покупателям в определенный  период 

 
Общая сумма платных услуг, которые предоставлены покупате-
лям  в определенный период 

 
Часть работников, которая имеет специальное образование в 
общей численности персонала в торговом зале 

 Количество жалоб покупателей на плохое обслуживание 

 
Число фактов нарушения установленных правил продажи това-
ров, и порядка торговли за определенный период 

Показатели эффективно-
сти использования финан-
совых ресурсов 

Коэффициент оборачиваемости капитала  
Период оборота капитала  
Коэффициент рентабельности заемного капитала 

 Коэффициент использования собственного капитала 

 Коэффициент рентабельности продаж 

 Капиталоемкость 

Показатели эффективно-
сти использования мате-
риальных ресурсов 

Основные средства: фондоотдача, фондоемкость, уровень при-
быльности основных средств; товарооборот на единицу торговой 
площади 

 

Оборотные средства: коэффициент оборачиваемости активов; 
период оборота активов; уровень рентабельности оборотных 
активов 

Общие показатели эффек-
тивности 

Доходность ресурсов  
Рентабельность ресурсов 

 Рентабельность оборота 

 Затратоотдача 

 Доходность потенциальных затрат 

 Капиталоотдача 

 
Качественные показатели используются в процессе оценки в виде 

описания или в виде оценки качества, полученной на основе экспертного 
соотношения фактического положения с лучшим [1]. 

Четвертый этап. Обработка информации и получение обобщенной 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Оценка конкурен-
тоспособности предприятия может проводиться разными методами, сре-
ди которых можно выделить [3]: 

1. Метод разницы. Его суть лежит в определении преимуществ и не-
достатков предприятия по отдельным показателям, которые сравнивают-
ся  (объекты оценки). При использовании данного метода показатели 
предприятия сравниваются с показателями конкурента. По каждому из 
показателей определяется не только позиция предприятия, но и количе-
ственный разрыв в достигнутых значениях. 

2. Метод рангов. Он определяет общие положения, сильные и слабые  
стороны предприятия и его конкурента. Использование этого метода ос-
новывается на определении места предприятия и его конкурента  путем 
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ранжирования достигнутых значений показателей. Проведение такой рабо-
ты позволяет определить, по каким сравнительным критериям оценки 
предприятие опережает конкурентов, а по каким отстает (количественная 
оценка отставания (опережения) в данном случае не проводится).  

3. Метод балов. Использование этого метода предусматривает: со-
ставление матрицы оценивающих показателей для сравнения предприя-
тия с его конкурентами; выделение лучшего значения отдельного оцени-
вающего показателя с общего числа предприятий и присвоение ему опре-
деленного бального значения (по самостоятельно установленной шкале 
оценивания); расчет балов, полученных другими предприятиями по дан-
ному оценивающему показателю путем сравнения их фактических значе-
ний с лучшими в данной выборке; установление значимости каждого  по-
казателя; получение обобщенной бальной оценки конкурентоспособно-
сти с использованием следующей формулы. 

4. Метод «эталона» (графический метод). Этот метод используется 
для отображения зон конкурентных преимуществ и недостатков пред-
приятия.  Радиус масштабирования эталонного многоугольника опреде-
ляется установленным максимальным балом оценки. Многоугольник 
фактического положения предприятия строится путем отложения на осях 
набранных балов и объединения полученных точек. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что заинтере-
сованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает 
необходимость повышения их конкурентоспособности. Оценка конку-
рентоспособности предприятия с помощью качественных и количествен-
ных методов является отправной точкой разработки подобных мероприя-
тий и в то же время - критерием их результативности. Кроме того, оценка 
конкурентоспособности является методологической основой для анализа 
и, как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта, в том числе и за счет использования марке-
тинговых инструментов. 
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В настоящее время общая численность автопарка в Республике Мор-

довия постоянно увеличивается, вследствие этого растет и спрос на авто-
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запчасти, поэтому с каждым годом появляется все больше оптовых и 
розничных торговых компаний, которые занимаются решением данной 
проблемы. Одним из важных факторов роста конкуренции между участ-
никами рынка автзапчастей является процесс унификации автомобиль-
ных компонентов, активно развивающийся в современной мировой авто-
индустрии. С распространением на российском рынке автозапчастей де-
шевой продукции из стран Азии связана также актуальность проблемы 
ценового демпинга, основными факторами которого выступают присут-
ствие на рынке значительного числа сходных или одинаковых товаров 
различных производителей, а также повышение осведомленности потре-
бителей о ценовой ситуации на рынке. Еще одной тенденцией современ-
ного рынка автомобильных запчастей в России является распространение 
поддельной продукции. Примечательно, что преимущественную долю в 
объеме продаж поддельной продукции составляют запчасти к автомоби-
лям отечественного производства. Как правило, чаще всего подделывают 
быстроизнашивающиеся детали. В их числе: подвески, рулевые тяги, 
штанги, тормозные колодки и всевозможные машинные масла. Кроме 
того, существует достаточно большой рынок запчастей-аналогов, кото-
рые по качеству достаточно близки к «оригиналу», а по цене значительно 
ниже. В последнее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс 
специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению круп-
ными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, 
что не многие компании могут себе позволить держать излишние обо-
ротные средства «замороженными» на складах в необходимом ассорти-
менте запасных частей и автотоваров. Вероятно, именно эти тенденции 
во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомо-
бильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в 
расчет как действующим игрокам. В такой ситуации планирование бу-
дущего предприятий, как производителей автомобильных запчастей, так 
и торговых компаний, осуществляемое в условиях высокой неопределен-
ности, требует разработки стратегии повышения их конкурентоспособно-
сти [2]. При этом появляется необходимость формулирования ответов на 
вопросы о том, какие направления повышения конкурентоспособности 
наиболее важны для отдельного предприятия в конкретной ситуации. 

Многовариантность стратегического выбора делает необходимым вы-
бор и обоснование стратегических приоритетов повышения их конкурен-
тоспособности, то есть важнейших, четко сформулированных ключевых 
факторов успеха, которые можно объединить в отдельные группы, ука-
занные в таблице [3]. 

Ключевые факторы успеха ООО «ОПТ» 

Макроподсистема  
управления 

Ключевые факторы успеха 

1. Управление техниче-
ским развитием 

1. Быстрое внедрение новой техники и технологий в процесс 
продаж 

 2. Возможности нововведений в сбытовой процесс 

 3. Возможности нововведений в комплекс маркетинга 

 4.Использование лучших информационных систем 
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Окончание 

Макроподсистема  
управления 

Ключевые факторы успеха 

2. Управление сбытовой 
деятельностью 

1. Качество предлагаемой продукции  
2. Высокое использование основных средств 

 

3. Квалифицированная рабочая сила 

4. Высокая производительность труда 

5. Гибкость системы товародвижения, способность быстро вы-
полнять, эффективность методов и систем сбыта  

6. Способность быстро реагировать на меняющиеся условия рынка 

3. Управление экономикой 1. Оптимизация затрат на реализацию продукции 

 2. Рациональное деление прибыли на развитие и потребление 

 3. Хозрасчетные взаимоотношения внутри организации 

 4. Высокая квалификация менеджеров и специалистов 

4. Управление маркетин-
гом 

1. Широкий ассортимент товаров и услуг 
2. Наличие известных торговых марок 

 3. Сервис 

 4. Продвижение товара 

 5. Гибкая ценовая политика 

 6. Безошибочное выполнение заказов покупателей 

 7. Рынки сбыта продукции 

 8. Информационное обеспечение, наличие МИС 

 9. Эффективная организация маркетинга 

5. Управление логистикой 1. Оптимизация товародвижения 

 
Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что в совре-

менном представлении стратегическое управление имеет большое разно-
образие подходов к формированию стратегических приоритетов повы-
шения конкурентоспособности  предприятия, но все они, так или иначе, 
базируются на исследовании трех составляющих, поэтому выбор страте-
гических приоритетов во многом зависит от результатов анализа: внеш-
ней по отношению к предприятию среды, внутреннего потенциала пред-
приятия и миссии и целей развития предприятия [1]. 

В настоящее время миссия ООО «ОПТ» заключается в  достижении 
максимальной эффективности в управлении, обеспечении постоянного 
роста прибыли и капитализации предприятия. Общественная миссия, 
которую призван выполнять ООО «ОПТ», заключается в качественном 
удовлетворении потребности платежеспособного спроса на реализуемые 
товары при наиболее экономически эффективном использовании имею-
щихся ресурсов. 

На основании результатов анализа внешней среды и внутреннего по-
тенциала ООО «ОПТ» и в соответствии с миссией главной целью пред-
приятия является получение максимальных размеров прибыли  и улуч-
шение благосостояния предприятия и его работников за счет увеличения 
объемов продаж автозапчастей высокого качества, освоения продаж но-
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вых видов запасных частей, внедрения новых технологий в сбытовой 
процесс, оптимизация себестоимости продаж. 

К основным стратегическим целям ООО «ОПТ»  относятся: 
– расширение рыночной ниши путем выхода на новые рынки (запас-

ные части для иномарок); 
– активизация маркетинговой деятельности; 
– расширение ассортимента и увеличение товарооборота; 
– внедрение передовых технологий организации сбыта и торгового 

обслуживания; 
– экономия финансовых средств, оптимизация активов и пассивов, 

прочих доходов и расходов, повышение эффективности использования 
основных и оборотных средств; 

– повышение производительности труда и снижение затрат. 
Тактические цели предприятия включают:  
– увеличение объемов продаж предприятия; 
– повышение производительности труда; 
– снижение себестоимости продаж; 
– расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей. 
Учитывая цели организации, результаты анализа внешней среды и 

внутреннего потенциала и ключевые факторы успеха ООО «ОПТ» можно 
сделать вывод, что стратегические приоритеты повышения конкуренто-
способности предприятия должны быть установлены в следующих 
направлениях: 

1) Финансы, а именно - оптимизация основных составных элементов 
активов и капитала предприятия, снижение себестоимости продаж на 
основе внедрения новых технологий в процесс торговли, оптимизация 
издержек обращения и прочих расходов. 

2) Рыночная география, а именно - освоение новых рынков. Перспек-
тивными направлениями развития для предприятия является, на наш 
взгляд, поставка запасных частей и комплектующих к иномаркам, что 
позволит расширить конкурентные преимущества и значительно улуч-
шить финансовое состояние предприятия. 

3) Кадровый потенциал, а именно повышение заинтересованности со-
трудников в развитии предприятия путем совершенствования материаль-
ного и морального стимулирования, активного проведения переподго-
товки кадров, делегирования полномочий, что позволит повысить уро-
вень торгового обслуживания, производительность труда и показатели 
фондоотдачи, возможность применения новых технологий, компетент-
ность и ответственность сотрудников в решении проблем предприятия и 
в итоге повысить конкурентоспособность предприятия. 

4) Проведение активной маркетинговой политики, а именно проведе-
ние постоянного анализа внешней микросреды и макросреды и поиск 
путей по управлению рисками с ее стороны и их сокращению, расшире-
ние коммуникационной деятельности, что позволит укрепить положи-
тельный  имидж предприятия. 

В зависимости от выбранных стратегических приоритетов повышения 
конкурентоспособности и сложившейся конкурентной ситуации на рынке 
ООО «ОПТ» необходимо развивать свой бизнес в двух направлениях: 
дифференциация товара (расширение ассортимента за счет запасных ча-
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стей для иномарок в перспективе) и оптимизация расходов (в ближайшее 
время).  

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что основны-
ми стратегическими приоритетами повышения конкурентоспособности 
для ООО «ОПТ» в настоящее время является развитие следующих 
направлений – сбыт, обслуживание, сервис, развитие кадрового, эконо-
мического, маркетингового и финансового потенциала, при этом в зави-
симости от сложившихся и прогнозируемых для предприятия сценариев 
развития можно использовать различные типы конкурентного поведения 
и стратегические приоритеты. 
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Деловая активность характеризует эффективность деятельности пред-

приятия и в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости 
оборота его средств. Оценка деловой активности заключается в исследо-
вании уровней и динамики разнообразных показателей оборачиваемости. 
Данные показатели имеют большое значение для оценки финансового 
состояния предприятия, поскольку скорость оборота средств, то есть ско-
рость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное 
влияние на его платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчи-
вость. Кроме того, увеличение скорости оборота средств отражается на 
повышении производственного потенциала предприятия, что в целом 
влияет на эффективность всего производства. Ускорение оборачиваемо-
сти капитала свидетельствует о более интенсивном его использовании и о 
росте деловой активности предприятия. Замедление же оборачиваемости 
капитала является признаком спада его деловой активности.  

В результате ускорения оборота высвобождаются вещественные эле-
менты оборотных средств, меньше требуется запасов сырья, материалов, 
топлива, заделов незавершенного производства и, следовательно, эконо-
мятся и денежные ресурсы, ранее вложенные в эти запасы. Высвобож-
денные денежные средства откладываются на расчетном счете предприя-
тия, в результате чего улучшается его финансовое состояние, укрепляется 
платежеспособность. 

 Гладилина Т.В., 2017 
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Проведем оценку деловой активности с помощью общих и частных 
показателей оборачиваемости текущих активов предприятия (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Оборачиваемость  текущих  активов  ООО  «Агросоюз» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение в 

2015 г. к 2014 г. 
Отклонение в 

2016 г. к 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости 
текущих активов 

2,98 3,36 2,85 0,38 –0,51 

Продолжительность оборота теку-
щих активов, дней 

122 108 128 –14 20 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

23,8 18,6 3,9 –5,2 –14,7 

Продолжительность оборота деби-
торской задолженности, дней 

15 19 93 4 74 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

2,0 5,0 2,8 3,0 –2,2 

Продолжительность оборота креди-
торской задолженности, дней 

179 72 131 –107 59 

 
В 2015 году наблюдалось увеличение оборачиваемости текущих акти-

вов, но в 2013 году она снизилась, что говорит о снижении экономиче-
ского и, в частности, финансового потенциала предприятия. Снижение 
оборачиваемости наблюдается, в том числе, и по дебиторской и креди-
торской задолженностям, что объясняется их значительным ростом.  

На основании выше проведенного анализа рассчитаны показатели, ха-
рактеризующие основные этапы обращения денежных средств в процессе 
деятельности предприятия (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Основные  этапы  обращения   

денежных  средств  ООО  «Агросоюз» 

Показатель 
Дни Отклонение в 

2015 г. к 2014 г. 
Отклонение в 

2016 г. к 2015 г. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продолжительность операционного 
цикла 

87 67 111 –20 44 

Продолжительность финансового 
цикла 

–95 –5 –20 90 –15 

 
Данными показателями являются: 
1. Продолжительность операционного цикла. Операционный цикл 

представляет собой период, в течение которого финансовые ресурсы 
находятся в запасах и дебиторской задолженности.  

2. Продолжительность финансового цикла. Финансовый цикл или 
цикл обращения денежной наличности, представляет собой время, в те-
чение которого денежные средства отвлечены из оборота, то есть финан-
совый цикл меньше операционного цикла на период обращения креди-
торской задолженности.  

Сокращение операционного и финансового циклов в динамике рас-
сматривается как положительная тенденция. 
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Увеличение операционного и финансового циклов в динамике рас-
сматривается как отрицательная тенденция. Если в 2015 году продолжи-
тельность операционного и финансового циклов снизилась, то в 2016 го-
ду она значительно увеличилась. Для оценки эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия также используются показатели рента-
бельности. 

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики факти-
ческой среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой 
причине они являются обязательными элементами сравнительного анали-
за и оценки финансового состояния предприятия. 

Рентабельность отражает степень прибыльности осуществляемых 
предприятием видов деятельности. Анализ рентабельности заключается в 
исследовании уровней и динамики разнообразных показателей прибыль-
ности (убыточности), которые являются относительными показателями 
финансовых результатов деятельности предприятия.  

Анализ показателей рентабельности имеет важное практическое зна-
чение, так как он позволяет оценить эффективность деятельности и эф-
фективность использования вложенного в нее капитала, выбрать рацио-
нальную инвестиционную политику, определить степень ликвидности 
предприятия. Оценивая рентабельность в пространственно-временном 
аспекте, следует принимать во внимание три ключевые особенности: 

1. Временной аспект, когда предприятие делает переход на новые 
перспективные технологии и виды продукции.  

2. Проблему риска, когда предприятие учитывает все положительные 
и отрицательные факторы осуществляемых видов деятельности.  

3. Проблему оценки, когда предприятие оценивает динамику измене-
ния прибыли за ряд отчетных периодов времени.  

Основные показатели рентабельности можно объединить в следую-
щие группы:  

1. Рентабельность продукции. Рентабельность продукции – это отно-
шение прибыли от продаж к полной себестоимости продукции.  

2. Рентабельность продаж. Рентабельность продаж – это отношение 
прибыли от продаж к выручке от реализации продукции.  

3. Рентабельность совокупных активов. Рентабельность совокупных 
активов – это отношение чистой прибыли к средней стоимости совокуп-
ных активов.  

4. Рентабельность текущих активов. Рентабельность текущих активов – 
это отношение чистой прибыли к средней стоимости текущих активов.  

5. Рентабельность собственного капитала. Рентабельность собствен-
ного капитала – это отношение чистой прибыли к средней стоимости 
собственного капитала.  

Рассмотрим показатели, характеризующие рентабельность (убыточ-
ность) деятельности предприятия (табл. 3). 

В результате проведения анализа рентабельности (убыточности) вы-
явлена следующая динамика показателей: ухудшился финансовый ре-
зультат от основных видов деятельности, но предприятие в 2016 году по 
сравнению с двумя предыдущими годами исследуемого периода прибыли 
улучшило конечный финансовый результат. Следовательно, эффектив-
ность основной деятельности резко снизилась, а эффективность исполь-
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зования совокупных, текущих активов и совокупного капитала возросла. 
Предприятие стало лучше использовать имеющееся у нее имущество, но 
осуществляемая им сбытовая политика явно нуждается в новых тактиче-
ских действиях в сфере маркетинга. 

Т а б л и ц а  3  
Рентабельность  (убыточность)  деятельности  

ООО  «Агросоюз»,  % 

Показатель 
Проценты 

на конец 2014 г. на конец 2015 г. на конец 2016 г. 

Рентабельность продукции 3,6 –1,8 –1,3 

Рентабельность продаж 3,5 –1,9 –1,3 

Рентабельность совокупных активов –35,7 –42,9 0,7 

Рентабельность текущих активов –46,4 –53,5 1,0 

Рентабельность собственного капитала –96,3 –98,1 75,0 

 
В этой связи можно предложить следующие пути улучшения показа-

телей деловой активности и рентабельности деятельности предприятия:  
1. Путь. Ускорение оборачиваемости капитала. Для того, чтобы 

уменьшить финансовый цикл, нужно уменьшить кредиторскую задол-
женность. Тогда и оборачиваемость кредиторской задолженности сокра-
тится.  

Ускорение оборачиваемости капитала следует осуществлять в не-
сколько этапов:  

1) анализ оборотных активов предприятия в предшествующем перио-
де. Основной целью этого анализа является определение уровня обеспе-
ченности предприятия оборотными активами и выявление резервов по-
вышения эффективности их функционирования. Данный этап включает в 
себя следующие стадии:  

а) анализ динамики состава оборотных активов предприятия в раз-
резе основных их видов (запасов сырья, материалов и полуфабрикатов, 
готовой продукции, текущей дебиторской задолженности) остатков де-
нежных активов и их эквивалентов);  

б) анализ рентабельности оборотных активов, исследование факто-
ров, оказывающих влияние на ее значение;  

в) анализ состава основных источников финансирования оборот-
ных активов (динамики их суммы и удельного веса в общем объеме фи-
нансовых средств, инвестированных в эти активы).  

Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уро-
вень эффективности управления оборотными активами на предприятии и 
выявить основные направления его повышения в предстоящем периоде. 

2) обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Хотя 
все виды оборотных активов в той или иной степени являются ликвид-
ными (кроме безнадежной дебиторской задолженности), общий уровень 
их срочной ликвидности должен обеспечивать необходимый уровень 
платежеспособности предприятия по текущим (особенно неотложным) 
финансовым обязательствам. В этих целях с учетом объема и графика 
предстоящего платежного оборота должна быть определена доля оборот-
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ных активов в форме денежных средств, высоколиквидных и среднелик-
видных активов;  

3) обеспечение необходимой рентабельности оборотных активов. Как 
и любой вид активов, оборотные активы должны генерировать опреде-
ленную часть прибыли при их использовании в операционной деятельно-
сти предприятия. Поэтому составной частью управления оборотными 
активами является обеспечение своевременного использования временно 
свободного остатка денежных активов для формирования эффективного 
портфеля краткосрочных финансовых инвестиций, выступающих в фор-
ме их эквивалентов;  

2 путь. Повышение прибыльности производства за счет полного ис-
пользования производственной мощности. 

Совершенствование материально-технического снабжения и использо-
вания материальных ресурсов находит отражение в уменьшении норм рас-
хода сырья и материалов, снижении их себестоимости за счет уменьшения 
заготовительно- складских расходов. Транспортные расходы сокращаются 
в результате уменьшения затрат на доставку сырья и материалов от по-
ставщика до складов предприятия, от заводских складов до мест потребле-
ния, уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции.  

 
 

ОЦЕНКА  ОБЩЕЙ  ВЕЛИЧИНЫ  ОСНОВНЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

ФОРМИРОВАНИЯ  КАПИТАЛА  ОРГАНИЗАЦИИ 

А.В.  Глебко 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Для оценки общей величина основных  источников формирования ка-

питала организации необходимо рассчитать данную величину погодам.  
Необходимо рассчитывать уровень зависимости предприятия от внешних 
инвесторов и кредиторов. Финансовая устойчивость оценивается с по-
мощью системы финансовых коэффициентов. 

Коэффициент концентрации собственного капитала. Он характеризует 
финансовый коэффициент, равный отношению собственного капитала и 
резервов к сумме активов предприятия, необходимые данные для расчета 
содержит бухгалтерский баланс предприятия. Чем выше значение коэф-
фициента, тем более предприятие финансово устойчиво и рассчитывается 
по формуле 1: 

КФН = Собственный капитал /Б                                 (1) 
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса (формула 2): 

Кфн = стр. 1300 форма 1 / стр. 1700 форма 1                (2) 
Рассчитаем коэффициент финансовой независимости предприятия 

ООО «Лисма» за 2014–2016 гг., расчет представлен в  табл. 1. 
По данным расчетов ООО «Лисма» в 2014–2016 г. ниже нормативного 

значения, т. е. предприятия не было финансово автономным, т. к. в общей 
сумме источников деятельности предприятия на долю собственных 
средств в 2014 г., только 41,71 %,   в 2015 г. только 22,33 %, в 2016 г. 

 Глебко А.В., 2017 
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приходилось 14,16 % при минимуме 60 %. В  течение 2014–2016 гг. зна-
чение коэффициента варьировалось от 41,71 % до 14,16 % что показывает 
не достаточную финансовую автономность общества. Следовательно, за 
период 2014–2016 гг.  ООО «Лисма» уменьшается инвестиционная при-
влекательность для инвесторов. 

Т а б л и ц а  1  
Коэффициент  финансовой  независимости 

№ п/п Годы Коэффициент финансовой независимости Норма 

1 2014 215 764 / 517 346 = 0,417 1 > 0,6 

2 2015 195 140 / 873 955 = 0,223 3 > 0,6 

3 2016 124 050 / 876 058 = 0,141 6 > 0,6 

 
Коэффициент заемного капитала. Определяется как отношение заем-

ного капитала к валюте баланса. Данный  показатель означает, какую 
долю заемные средства составляют в общей сумме источников средств 
организации по  общей формуле 3:  

КЗК= Размер заемного капитала : 

           : Общая величина финансовыми ресурсами предприятия              (3) 
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса: 

Kкзк =(с. 1400 Форма 1+ с. 1500 Форма 1 / с. 1700 Форма 1 )  
Рассчитаем коэффициент заемного капитала ООО «Лисма» за 2014-

2016 гг расчет проведем в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Коэффициент  заемного капитала  ООО  «Лисма» 

№ п/п Годы Коэффициент финансовой независимости Норма 

1 2014 (261 13 + 275 469) / 517 346 = 0,582 9 <0,4 

2 2015 (384 930 + 293 885)  / 873 955 = 0,776 7 <0,4 

3 2016 (499 112  +  252 896) / 876 058 = 0,858 4 <0,4 

 
По данным расчетов организация в 2014–2016 гг. имела достаточно 

высокий коэффициент заемного капитала, который превышает нормати-
вы. Это означает зависимость организации от заемного капитала. За 
2014–2016 гг. значение коэффициента только увеличивается от 0,582 9 до 
0,858 4. 

Коэффициент маневренности собственных средств. Коэффициент 
равный отношению собственных оборотных средств компании к общей 
величине собственных средств (формула 4): 

Кмсс =  Собственные оборотные средства / Собственный капитал  (4) 
Расчет коэффициента Кмсс организации, расчет проведем в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Коэффициент  маневренности  собственных  средств 

№ п/п Годы Коэффициент финансовой независимости Норма 

1 2014 (215 764 – 11 742) / 215 764 = 0,945 6 > 0,5 

2 2015 (195 140 – 354 983) / 195 140 = –0,819 1 > 0,5 

3 2016 (124 050 – 390 920) / 124 050 = –2,151 3 > 0,5 
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Анализ показал, что в 2014г значение коэффициента собственных 
средств оставлял 94,56 %.В течение 2015 – 2016 гг . собственных средств 
была нехватка для формирования  оборотного капитал. Недостаток со-
ставлял  2015 г. – 81,91 % и 2016 г. – 245,13 %. Фактическое значение 
коэффициента маневренности собственных средств отклоняется от нор-
мативного значения. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала.или ко-
эффициент финансового риска, называемый иначе плечо финансового 
рычага (формула 5). 

Кфр = Заемный капитал/ Собственный капитал            (5) 
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:  

Кфр = с.1400 Форма 1 + с. 1500 Форма 1 / стр. 1300 Форма 1 
Расчет коэффициента структуры заемного капитала ООО «Лисма» за 

2014–2016 гг. расчет представлен в табл. 4. 
Т а б л и ц а  4  

Коэффициент  финансового  риска 

№ п/п Годы Коэффициент финансовой независимости Норма 

1 2014 (26 113 + 275 469) / 215 764 = 1,397 8 < 1 

2 2015 (384 930 + 293 885) / 195 140 = 3,478 6 < 1 

3 2016 (499 112 + 252 896) / 124 050 = 6,062 1  < 1 

 
Коэффициент финансового риска у общества за 2014–2016 гг.  увели-

чился с 1,397 8 до 6,062 1 т. е. на 4,664 3 процентных пункта.К концу 
2015 г. коэффициент составил 3,478 6 т.е. заемные средства в 3,48 раза-
превышают величину собственных средств. К концу 2016 г. коэффициент  
увеличился до 6.0621финансовый риск предприятия ООО «Лисма» толь-
ко увеличивается. 

Индекс постоянного актива. Он определяет обеспеченность внеобо-
ротных активов его собственными средствами и,  таким обра-
зом, определяет стабильность финансового положения (формула 6). 

IПА = ВнА / СК                                                    (6) 
где ВнА – Внеоборотные активы;СК – Собственный капитал. 

Формула по балансу выглядит так: 
ИПА = стр.1100 / стр.1300 

Проведем расчет индекса постоянного актива ООО «Лисма» за 2014–
2016 гг. расчет представлен в табл. 5. 

Т а б л и ц а  5  
Индекс  постоянного  актива  ООО  «Лисма» 

№ п/п Годы Значение IПА Изменение за год, 
пунктов 

1 2014 11 742 / 215 764 = 0,054 4 – 0,04 

2 2015 354 983/ 195 140 = 1,819 1 – 0,10 

3 2016 390 920 / 124 050= 3,151 3 – 0,02 

 
У организации доля собственных средств  на покрытие внеоборотных 

активов за период 2014–2016 гг. увеличилось с 0,054 4 до 3,151 3. Один 
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из обобщающих характеристик финансовой устойчивости, входящих в 
эту категорию считается избыток или недостаток источников средств для 
формирования собственных оборотных средств. 

Для расчета этих показателей воспользуемся данными ООО «Лисма. 
1. Наличие собственных оборотных средств это сумма, на которую 

оборотные активы организации превышают ее краткосрочные обязатель-
ства (формула 7). 

СОС = П III – А I                                             (7) 
В нашем примере наличие собственных оборотных средств равно 

(тыс. руб.):      
За 2014 год       215 764 – 11 742 = 204 022 
За 2015 год        19 5140 – 354 983 = –159 843 
За 2016 год       124 050 – 390 920 = –266 870 
Данные анализа показывают, что предприятие 2014 г. располагало 

собственными источниками для формирования оборотных средств. Од-
нако в 2015–2016 гг. в организации было недостаточно собственных обо-
ротных средств. Так,  недостаток  в 2015 г. составил –159 843 545 тыс. 
руб. а в 2016 г. недостаток  СОС возросдо – 266 870, в целом выявлено 
сокращение величины СОС.О степени достаточности СОС можно судить 
лишь на основе сравнения их фактических значений с нормативными. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников форми-
рования запасов и затрат. Подразумевается  что долгосрочные заемные 
средства направляются преимущественно на финансирование вложений и 
приобретений основных фондов, а за счет остаточной их части финанси-
руются оборотные фонды. Поэтому при расчете данного показателя на 
сумму долгосрочных кредитов и займов возрастает размер собственных 
средств (формула 8). 

СДЗИ = СОС + ДП                                    (8) 
где ДП – долгосрочные пассивы; ПIV, тыс. руб. 

За 2014 год.   204 022 + 26 113 = 230 135 
За 2015 год.   –159 843 + 384 930 = 225 087 
За 2016 год.   –266870 + 499 112 = 232 242 
В ходе анализа выявлено, что по обществу за период 2014–2016 гг. 

наблюдается увеличение наличия собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затратc230 135до 232 242. 

3. Рассчитаем общую величину источников. Показатель (ИФЗЗ) не во 
всех случаях отражает общую величину основных источников формиро-
вания запасов и затрат  (формула 9): 

ОИ = СДЗИ + стр. 1510 + стр. 1520                          (9) 
Общая величина источников формирования запасов и затрат будет 

равна (тыс. руб.): 
За 2014 год.   204 022 + 83 392 + 159 974 = 447 388 
За 2015 год.  –159 843 + 81 583 + 182 849 = 104 589 
За 2016 год.  –266 870 + 12 600 + 204 673 = –49 597 
Анализ  показывает, что общая величина основных источников фор-

мирования запасов и затрат (ИФЗЗ) по ООО «Лисма» сократилась с 
447 388 до –49 597. 
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Любому из  трех, упомянутых выше показателей наличия источников 
формирования запасов отвечают три показателя обеспеченности запасов 
и затрат источниками их формирования: 

1. Излишек (+)  или недостаток (–) собственных оборотных 
средств.(формула 6): 

∆СОС = СОС – З,                                         (10) 
где, З – запасы  предприятия (II раздел актива баланса, стр. 1210) ), тыс. 
руб.   

∆СОС 2014 = 204 022 – 461 815 = -257 793 
∆СОС 2015 = –159 843 – 466 946 = –626 789 
∆СОС 2016 = –266 870 – 334 786 = –601 656 
Данные расчета показывают, что  в 2014-2016 гг. выявлено повыше-

ние недостатка собственных оборотных средств в ООО «Лисма». В 
2014 г. недостаток составил  257793 тыс. руб.в 2015 г. недостаток увели-
чился на 626 789  тыс. руб., а в  2016 г. недостаток снизился до 601 656 
тыс. руб. За 3 года наблюдается увеличение недостатка собственных обо-
ротных средств в ООО «Лисма» на 343 863 тыс. руб. 

2. Определим излишек (+)  или недостаток (–) собственных и долго-
срочных  источников формирования запасов  (формула 11): 

∆СД = СД – З,                                                (11) 
где, З – запасы  предприятия (II раздел актива баланса, стр. 1210) ), тыс. 
руб.   

∆СД 2014 = 204 022 – 461815  = –257 793 
∆СД 2015 = –159 843 – 466 946 = –626 789 
∆СД 2016 = –266 870 – 334 786 = –601 656 
В ходе анализа рассмотрено, что в течение 2014–2016 гг. размер соб-

ственных и долгосрочных источников осталась на том же уровне, что и 
собственные оборотные средства. 

3. Рассчитаем излишек (+)  или недостаток (–) общей величины ос-
новных  источников формирования запасов. (формула 11) 

∆ОИ = ОИ – З,                                               (11) 
где, З – запасы  предприятия (II раздел актива баланса, стр. 1210), тыс. 
руб.   

∆ОИ 2014 = 447 388 – 461 815 = –14 427 тыс. руб. 
∆ОИ 2015 = 104589 –  466 946 = –362 357 тыс. руб. 
∆ОИ 2016 = 49 597 – 334 786 = –285 189 тыс. руб 
В целом за 3 года выявлено что за 2014-2016гг. уменьшение увеличе-

ние общей величина основных  источников формирования запасов с – 
14 427  тыс. руб.до –285 189 тыс. руб. или на 270 762 тыс. руб. 
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ОЦЕНКА  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ   

ОРГАНИЗАЦИИ  ООО  «ЛИСМА» 

А.В.  Глебко 
Научный руководитель  Н.Н.  Катайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов пред-

приятия, гарантирующее его стабильную платежеспособность. Знание 
предельных границ изменения источников средств для  покрытия вложе-
ний капитала в основные фонды или производственные запасы дает воз-
можность генерировать подобные тенденции хозяйственных операций, 
которые ведут к улучшению финансового состояния предприятия, к по-
вышению его устойчивости. 

Финансовая устойчивость, считается главным звеном общей устойчиво-
сти предприятия и формируется в процессе всей производственной деятель-
ности. Для того, чтобы понять, на сколько грамотно предприятие управляет 
своими ресурсами проводиться анализ финансовой устойчивости. 

Финансовую устойчивость предприятия можно охарактеризовать си-
стемой абсолютных и относительных показателей. Наиболее обобщаю-
щим признаком финансовой устойчивости считается излишек или недо-
статок средств для формирования запасов и затрат, который обуславли-
вается как разница величины источников средств и величины запасов и 
затрат. Абсолютные показатели финансовой устойчивости формируется 
для изучения излишков или недостатков средств для формирования запа-
сов. Применяется система показателей, с целью подробного отображения 
различных видов источников в формировании запасов, которые отобра-
жают различную степень охвата разных видов источников. 

Существует  четыре типа финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная финансовая устойчивость – для данного типа  свой-

ственен высокий уровень платежеспособности,   кроме того у предприя-
тия нет зависимости от внешних кредиторов; 

2. Нормальная финансовая устойчивость – для данного типа свой-
ственна нормальная платежеспособность, рациональное использование 
заемные средства и получение высокой доходности, и получение высо-
кой доходности. 

3. Неустойчивое финансовое состояние – характеризуется  нарушени-
ем нормальной платежеспособности, и привлечением дополнительных 
источников финансирования. 

4. Кризисное финансовое состояние – предприятие на грани банкрот-
ства и полностью   неплатежеспособно. 

Относительные показатели финансовой устойчивости демонстрируют 
уровень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 
Финансовая устойчивость оценивается с помощью системы финансовых 
коэффициентов. 

Определение типа финансовой ситуации и финансовой устойчивости 
ООО «Лисма»  в 2014–2016 гг. расчеты представлено в табл. 1. 

 

 Глебко А.В., 2017 
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Т а б л и ц а  1  
Определение  типа  финансовой  ситуации  и  финансовой  

устойчивости  ООО  «Лисма»  в 2014–2016 гг., тыс. руб. 

№ п/п Показатели 2014 2015 2016 

1 Излишек или недостаток собственных источников   
оборотных средств 

–257 793 –626 789 –601 656 

2 Излишек или недостаток собственных и долгосроч-
ных источников формирования запасов и затрат 

–257 793 –626 789 –601 656 

3 Излишек или недостаток общей величины источни-
ков формирования запасов и затрат  

–14 427 –362 357 –285 189 

 
В ходе анализа выявлено, что в ООО «Лисма» в течение 2014–2016 гг.  

имелся тип финансовой устойчивости - «неустойчивое финансовое со-
стояние». Этот тип связан с нарушением платежеспособности организа-
ции, но оно может быть восстановлено при увеличении размера соб-
ственных оборотных средств за счет пополнения собственных источни-
ков средств организации. 

Т а б л и ц а  2  
Уровень  обеспеченности  запасов  и  затрат  источниками  

финансирования  при  разных  типах  финансовой  устойчивости 

Тип  
устойчивости 

Показатели 

Δ собственные обо-
ротные средства 

Δ долгосрочные источники 
финансирования запасов 

Δ общая сумма, а фи-
нансирования запасов 

Абсолютная  ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 

Нормальная  ≤ 0 ≥ 0 ≥ 0 

Неустойчивое   ≤ 0 ≤ 0 ≥ 0 

Кризисное    ≤ 0 ≤ 0 ≤ 0 

 
В ходе производственного процесса на предприятии происходит по-

стоянное пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих 
целях используют как собственные оборотные средства, так и заемные 
источники (краткосрочные займы и кредиты). Изучая излишек или недо-
статок средств для формирования запасов, устанавливают абсолютные 
показатели финансовой устойчивости. В связи с чем мы видим, что соб-
ственных средств стало не хватать и  воспользовались заемными сред-
ствами на длительной основе. 

На практике различают следующие типы финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная устойчивость – данный тип устойчивости характеризу-

ется тем, что все без исключения  запасы предприятия покрываются сво-
ими оборотными средствами. Абсолютная устойчивость на предприятии 
встречается крайне редко. 

2. Нормальная устойчивость – данный тип устойчивости  характери-
зуется тем, что предприятие применяет для покрытия  запасов помимо 
собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные 
средства.   

3. Неустойчивое состояние - данный тип устойчивости  характеризу-
ется нарушением платежеспособности предприятия, при котором сохра-
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няется вероятность восстановления равновесия за счет пополнения ис-
точников собственных средств. 

4. Кризисное состояние – данный тип устойчивости  характеризуется 
тем, что предприятие находится на грани банкротства, и не может по-
крыть свои расходы. 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость  органи-
зации за 2014–2016 гг. имеют тенденцию к улучшению. В ходе исследо-
вания было выявлено, что финансовая устойчивость – составная часть 
общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых по-
токов, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою 
деятельность в течение определенного периода времени. Для того чтобы 
деятельность предприятия обладала высокой степенью результативности, 
менеджеру следует придерживаться правильной стратегии, касающейся 
финансово-экономической устойчивости. 

 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ  ОПТИМИЗАЦИИ  СТРУКТУРЫ   

КАПИТАЛА  КОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

О.Ю.  Гусева 
Научный руководитель  И.И.  Кондрашкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Эффективная система управления финансами является основной це-

лью разработки политики оптимизации использования капитала пред-
приятия, которая должна быть ориентирована на построение и достиже-
ние стратегических и тактических целей ее деятельности, поскольку даже 
на макроэкономическом уровне системе источников финансирования 
предприятий свойственно циклическое развитие, характеризующееся 
волнообразным движением при регулярном чередовании фаз подъема и 
спада. Причина циклического, неравномерного накопления источников 
финансирования объясняется трансформацией всей системы капитала. 
Трансформация рассматривается как процесс, в ходе которого происхо-
дит количественное и качественное преобразование структуры, которое 
не может быть прервано, либо приостановлено самой системой как ре-
зультата процесса структурного преобразования  

В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической ли-
тературе активно обсуждаются вопросы, которые связаны с негативными 
последствиями «перенакопления» кредитных ресурсов в общем объеме 
источников финансирования на микроуровне. Именно поэтому особую 
значимость приобретает изучение и оценка структурных сдвигов при 
анализе соотношения собственных и заемных источников формирования 
активов коммерческой организации. 

Объемы финансовых вложений занимают при этом системе особое 
место. Как известно, финансовые вложения представляют собой инве-
стиции предприятий и организаций как в государственные ценные бума-

 Гусева О.Ю., 2017 
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ги и уставные капиталы других предприятий и организаций, так и предо-
ставление займов. 

Перед ООО «РУСЬ» стоит задача перехода к финансовому менедж-
менту на основе последовательного и комплексного финансового анали-
за, который должен быть сориентирован на постановку и реализацию 
стратегических целей деятельности хозяйствующего субъекта.  

В ООО «РУСЬ» политика оптимизации структуры капитала должна 
быть направлена на сохранение предприятия, достижение более выгодно-
го положения на рынке сбыта металлической продукции и, как следствие, 
получение максимально возможной прибыли, которая является самой 
оптимальной величиной в собственном капитале. 

Результаты деятельности ООО «РУСЬ» представляют интерес не 
только для внутренних (руководителя фирмы, работников администра-
тивно – управленческих подразделений), но для внешних рыночных 
агентов (в первую очередь для инвесторов, кредиторов, потребителей и 
производителей). В этой связи, задачами политики оптимизации капитала 
ООО «РУСЬ» являются:  

– максимизация прибыли предприятия;  
– достижение прозрачности финансово – экономического состояния 

фирмы для собственников, инвесторов, кредиторов;  
– обеспечение инвестиционной привлекательности; 
– создание эффективного механизма управления предприятия;  
– использование предприятием экономических рычагов и механизмов 

привлечения финансовых средств.  
В рамках оптимального решения этих задач ООО «РУСЬ» рекоменду-

ется выполнить следующие мероприятия по ряду направлений в области 
совершенствования управления капиталом: 

– систематическое проведение рыночной оценки активов и стоимости 
бизнеса в целом;  

– проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджет 
(при необходимости);  

– постоянный мониторинг положения предприятия на рынке продук-
ции и выработка стратегии развития объемов продаж;  

– проведение инвентаризации имущества и осуществление реструкту-
ризации имущественного комплекса предприятия.  

Следует отметить тот факт, что при разработке политики оптимиза-
ции капитала постоянно возникает основная проблема совмещения инте-
ресов развития предприятия, наличия достаточного уровня денежных 
средств для проведения указанного развития и сохранения высокой 
устойчивости финансового положения. 

Безусловно, начальный этап инвестиционных вложений будет сопро-
вождаться снижением ликвидности активов предприятия, поскольку при-
рост объемов производства возможен за счет расширения вложений в 
факторы производства и более эффективного использования отдельных 
видов оборотных средств и внеоборотных активов. То есть, одним из 
факторов производства является капитал, который возрастает, прежде 
всего, за счет инвестиций. 

Под чистыми инвестициями обычно понимают мероприятия, направ-
ленные на увеличение основного капитала и создание новых, более со-
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вершенных видов основных средств. А величины инвестиций обуславли-
ваются необходимостью возмещения износа основных фондов, повышя 
эффективность хозяйствования и создавая основу для роста доходов. В то 
же время, без предварительного инвестиционного анализа, без расчетов 
эффективности вложений,  инвестиции могут оказаться нерациональны-
ми. 

Следующим направлением улучшения управления капиталом пред-
приятия следует считать стабильное пополнение собственного капитала. 
В частности, в ООО «РУСЬ», на наш взгляд, необходимо организовать 
систематическую работу по диагностике и планированию своей хозяй-
ственно–финансовой деятельности на базе научного обоснования. Про-
гнозирование финансового состояния предприятия представляет собой 
комплексное изучение финансового положения предприятия с целью 
определения возможных значений важнейших показателей в будущем. 
Этот вид анализа должен обеспечить администрацию предприятия ин-
формацией с целью расширения задач финансового менеджмента.  

Как принято, анализ среднесрочной перспективы составляет 2–3 года 
и анализ долгосрочной перспективы – 5лет и более. Исходным пунктом 
прогноза является признание факта определенной устойчивости измене-
ний показателей финансово – хозяйственной деятельности от одного от-
четного периода к другому. Поэтому информация, используемая для про-
гнозирования, берется из бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пере-
чень прогнозируемых показателей может варьировать, с обязательным 
формированием прогнозной отчетности и прогнозом объема производ-
ства, реализации, прибыли, денежного потока и др.  

Чтобы выжить в жесткой конкурентной борьбе, ООО «РУСЬ» прихо-
дится организовывать работу, направленную на увеличении своей выруч-
ки и прибыли, а по возможности – и на расширение своей ниши в общем 
объеме республиканского рынка производства мебели. Необходимо 
иметь ввиду, что слишком быстрый рост выручки от реализации продук-
ции может привести к чрезмерной напряженности в финансовых ресур-
сах, нехватке собственных средств, и, как слествие, к некоторой потере 
платежеспособности. Тем не менее, стремясь обеспечить быстрый рост в 
условиях конкуренции, многие производственные предприятия вынуж-
дены идти на производство более рентабельных, но и более рискованных 
проектов. 

Для сохранения финансовой устойчивости важно выбрать такую мо-
дель роста, которая обеспечивала бы предприятия возможность развития 
и одновременно позволяла уменьшать вероятность банкротства и счита-
лась бы устойчивой.  

Как известно, существуют важнейшие факторы, влияющие на устой-
чивость темпов роста предприятия, которые являются стадиями его жиз-
ненного цикла: становление, развитие, зрелость, старение. На стадии ста-
новления темпы роста не могут быть устойчивыми из–за повышения ин-
вестиционных и текущих финансовых потребностей. Но по мере перехо-
да к стадии развития темпы роста увеличиваются: если же этого не про-
исходит, предприятие попадает в затруднительное положение и может 
даже стать банкротом уже в начале своей жизни. 

Этап зрелости характеризуется темпами роста, приблизительно рав-
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ным средним темпам роста, валового национального продукта. Если же 
предприятие в течение нескольких лет не в состоянии обеспечить это 
соотношение, а затем добиться и опережающего роста, то наступает ста-
рение, и как следствие – ликвидация предприятия. Отсюда, очень важно 
обеспечить устойчивость темпов роста, и соответственно – овладеть ме-
тодами поддержки такой устойчивости. 

Только при условии роста величины капитала и снижения затрат 
можно говорить о развитии предприятия.  

Рост источников покрытия активов способствует относительному со-
кращению финансовых потребностей, Часто проблему изыскания допол-
нительных финансовых ресурсов решает увеличение массы чистой при-
были, направляемой на развитие производства – она растет вместе с при-
былью. Если же выделенных таким путем сумм прибыли не хватает, то, 
как указывалось выше, определяют источники внешнего финансирова-
ния. Темпы роста предприятия коррелируют с темпами увеличения ее 
собственных средств. 

Для прогнозирования финансового положения предприятия, выбора 
его финансовой стратегии, а также определения степени вероятности 
банкротства можно использовать соответствующие математические мо-
дели. Самой простой моделью прогнозирования вероятности банкротства 
является двухфакторная. Для нее выбираются два ключевых показателя 
(например, показатель покрытия и отношение заемных средств к акти-
вам), от которых зависит вероятность банкротства конкретного предпри-
ятия. Эти показатели перемножаются на эмпирически выведенные коэф-
фициенты и результаты, затем суммируются с постоянной величиной, 
также полученной опытно–статическим путем на основе статистических 
данных. Если итог оказывается отрицательным, вероятность банкротства 
невелика. Напротив, положительное значение указывает на высокую ве-
роятность банкротства. 

Если планируется рост объема продаж, то и активы предприятия 
должны увеличиваться, так как для наращивания производства и сбыта 
нужны дополнительные запасы, оборудование и прочее. Активная сбыто-
вая политика, кроме того, приводит к увеличению дебиторской задол-
женности, поскольку коммерческие предприятия склонны предоставлять 
покупателям отсрочки платежей, либо продавать в рассрочку достаточ-
ное количество готовой продукции. С ростом активов предприятия про-
исходит увеличение его обязательств по оплате поставок сырья, энергии, 
различных услуг, т. е. растет кредиторская задолженность. Необходимо 
учитывать, что увеличение доходов приводит к росту прибыли, а также 
налогов. И здесь важным условием реальной финансовой устойчивости 
предприятия становится обеспечение своевременных и полных расчетов 
с партнерами, бюджетом и др.  

В целом, процесс оптимизации структуры капитала поможет лучше 
разобраться в перспективах развития хозяйственной деятельности ООО 
«РУСЬ», даст возможность разобрать обоснованную финансовую поли-
тику, учитывающую изменения конъюнктуры на товарном рынке.  

Разработка политики оптимизации капитала, т.е. стратегии предприя-
тия на определенный период времени, позволяет поставить управление 
бизнесом на стабильную основу, крепко связав практические действия в 
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области финансового управления с перспективами развития хозяйствова-
ния на научной основе, и, следовательно, обеспечить высокую степень 
устойчивости его финансового развития. 

 
 
 

БАЗОВЫЕ  КОНКУРЕНТНЫЕ  СТРАТЕГИИ  КАК  ОСНОВА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  КОМПАНИИ 

Ю.А.  Демкина 
Научный руководитель  С.М.  Имяреков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В условиях развития рыночных отношений в нашей стране складыва-

ются новые подходы к управлению, что кардинально меняет не только 
характер решаемых задач и методы их достижения, но и обращает все 
большее внимание управленцев на важность выработки стратегии. 

 В свою очередь, выработка стратегии обусловлена взаимодействием 
предприятия в условиях макроэкономической среды: ее нестабильности, 
взаимосвязи в ней политических и экономических факторов. Однако 
формулирование логичной и ясной стратегии в соответствии с внешними 
факторами, разработка вариантов ее реализации, а также оценка предпо-
лагаемого результата требует от управленца творческого подхода, опыта, 
знаний, интуиции при оценке перспектив развития и функционирования 
компании [1, с. 130].  

Стратегии современных фирм характеризуется огромным разбросом 
сроков ее реализации и значительным охватом функциональных единиц, 
на которых направлена стратегия.  

В качестве яркого примера таких стратегий можно привести аутсор-
синг, т. е. делегирование компанией определенного объема непрофиль-
ных функций другим компаниям и фирмам при заключении договора на 
предоставление услуг или товаров [1, с. 149]. Если перефразировать дан-
ное определение, то получается, что аутсорсинг – это своеобразная стра-
тегия компании, которая позволяет, одним ее участникам сосредоточить-
ся на главном стратегическом направлении развития и соответственно 
качественно реализовывать стратегию компании, а другим участникам – 
получить необходимый доступ к ресурсам, в том числе финансовым. Так, 
например, компании можно предложить использование аутсорсинга ин-
формационных технологий, бизнес-процессов и другие.           

Преимуществом подобного взаимодействия является возможность 
приобретения определенных конкурентных преимуществ.  

Еще одним преимуществом этой стратегии является сокращение из-
держек вследствие привлечения сторонних специалистов, без организа-
ции штата сотрудников, занимающихся подобным видом деятельности. 
Однако с другой стороны передача значительного объема функциональ-
ных обязанностей может сказаться на росте уровня издержек в связи с 
тем, что аутсорсинг не учитывает появление системного риска, возника-
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ющего благодаря макроэкономической нестабильности, росту инфляции, 
снижению реальных доходов населения и другим факторам.  

Кроме того, разработка стратегии напрямую зависит от выбранного 
срока ее реализации с учетом следующих факторов:  

– опыт реализации стратегий у компании;  
– специфика отрасли; 
– соотношение стратегии с принципом: чем крупнее бизнес, тем дол-

госрочнее стратегия;  
– компетенция и квалификация собственников бизнеса;  
– реализуемая стратегия должна соотноситься с внешними факторами.  
Если упростить понимания стратегий, то можно выделить следующие 

их уровни (по П. Лоранжу):  
– корпоративная стратегия (достижение приоритетных целей компа-

нии и ее подразделений);  
– деловая стратегия (разработка товара или услуги);   
– функциональная стратегия (формирование цены и ассортимента, 

анализ конкурентной среды) [2].  
Перейдем к рассмотрению базовых конкурентных стратегий, основы-

вающихся на стратегиях конкурентных преимуществ: лидерства по из-
держкам и дифференциации (создание отличительных системных 
свойств) (таблица). 

Базовые  конкурентные  стратегии 

Стратегия Преимущества Недостатки 

Лидерство по 
издержкам 

 

Существование конкуренции в отрас-
ли требует сокращения системных 
издержек, улучшения качества про-
дукции, что позволяет производителю 
сократить цену 

Достижение точного желаемого ре-
зультата невозможно из-за постоянно-
го роста уровня цен (инфляции), 
непреодолимые административные 
проблемы, например, невозможность 
снижения определенных издержек 
(НДС, налоги в фонд социальной за-
щиты населения и др.) 

Дифференци-
ация 

Товар фирмы имеет узнаваемость и 
высококвалифицированный персонал. 
Концентрация усилий не на количе-
стве, а на качестве товаров и услуг. В 
приоритете становится стратегия 
управления знаниями или использова-
ния интеллектуального потенциала 
персонала фирмы 

В связи с появлением отличительных 
черт у продукции происходит неиз-
бежный рост издержек, которые в 
дальнейшем становятся бременем 
потребителя 

   

 
Если рассматривать общие недостатки обоих стратегий, то получает-

ся, что подобным недостатком является то, что они не учитывают:   
– современность (перепроизводство, кризисность, макроэкономиче-

ские показатели, и др.);   
– реализация подобных стратегий возможна для малого с среднего 

бизнеса или для компаний, нацеленных на достижение единичной опре-
деленной цели.  

Получается, что, при условии, когда поставленные цели компании не 
достигнуты, данные стратегии альтернативных вариантов решений не 
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предлагают. Еще одной важной деталью базовых моделей стратегий явля-
ется отсутствие оценки эффективности применения выбранной стратегии.  

В итоге, конкурентные стратегии помогают компании определить 
свои преимущества для потребителей на рынке, а также разработать по-
литику взаимодействия со своими непосредственными конкурентами. 
Кроме того, получается, что базовые конкурентные стратегии могут слу-
жить только основой при разработке стратегии крупных игроков рынка. 
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В современных условиях большое количество предприятий оказались 

в тяжелом финансовом состоянии. Это связано не только с обстановкой в 
стране, но и со слабостью финансового управления на предприятиях. 

Отечественные и зарубежные экономисты утверждают, что макси-
мального успеха добиваются фирмы, на которых создаются и усердно 
трудятся группы перспективного развития,  большое внимание уделяется 
всем этапам разработки и внедрения нововведений, отработана система 
ресурсного и организационно-правового обеспечения сотрудников пред-
приятия и сторонних специалистов, участвующих в выполнении данных 
работ. 

Однако, любое из предприятии может столкнуться с таким экономи-
ческим явлением как банкротство. Это может случиться из-за ряда при-
чин: отсутствие необходимых ресурсов,  неэффективное управление 
предприятием, отсутствие платежеспособности у потребителей. Рынок 
требует от предпринимателей гибкости, быстроты действий и приспособ-
ление к изменяющим условиям окружающей среды.  

Определенные пути выхода предприятия из кризисной финансовой 
ситуации зависят от причин его несостоятельности. Поскольку основная 
масса компаний разоряется по вине неэффективной государственной дея-
тельности, то одним из путей финансового оздоровления предприятий 
должна быть государственная поддержка несостоятельных субъектов 
хозяйствования. Но ввиду дефицита государственного бюджета рассчи-
тывать на эту помощь могут далеко не все предприятия. Поэтому пред-
приятия должны максимально быстро и эффективно затрачивать все си-
лы и ресурсы для преодоления банкротства.  
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Один из верных путей преодоления банкротства акционерных пред-
приятий – уменьшить или полностью отказаться от выплаты дивидендов 
по акциям при условии, что получится уверить акционеров в действи-
тельности программы финансового оздоровления и повышения диви-
дендных выплат в будущем. 

Важным источником финансового оздоровления предприятия являет-
ся факторинг, т.е. уступка банку или факторинговой компании права на 
востребование дебиторской задолженности, или договор-цессия, по кото-
рому предприятие уступает свое требование к дебиторам банку в каче-
стве обеспечения возврата кредита. 

Одним из эффективных методов обновления материально-техничес-
кой базы предприятия является лизинг, который не требует полной еди-
новременной оплаты арендуемого имущества и служит одним из видов 
инвестирования. Использование ускоренной амортизации по лизинговым 
операциям позволяет оперативно обновлять оборудование и вести техни-
ческое перевооружение производства. 

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести 
предприятию высокий доход, также является одним из способов преодо-
ления банкротства.   

Продажа имущества предприятия – так же является одним из эффек-
тивных путей преодоления банкротства. Продав часть имущества, кото-
рое по каким-либо причинам не используется или не приносит планиру-
емой прибыли, можно вложить, полученные от продажи деньги, в наибо-
лее прибыльную отрасль предприятия либо же перекрыть, имеющиеся 
долги фирмы.  

Уменьшить дефицит собственного капитала можно за счет ускорения 
его оборачиваемости путем сокращения сроков строительства, производ-
ственно-коммерческого цикла, сверхнормативных остатков запасов, не-
завершенного производства и т.д. 

С целью сокращения расходов и повышения эффективности основно-
го производства, возможно, будет  выгоден отказ от некоторых видов 
деятельности, обслуживающих основное производство (строительство, 
ремонт, транспорт и т. п.) и перейти к услугам других специализирован-
ных организаций. 

Если предприятие получает прибыль и является при этом неплатеже-
способным, нужно детально изучить использование прибыли. При нали-
чии значительных отчислений в фонд потребления эту часть прибыли в 
условиях неплатежеспособности предприятия можно рассматривать как 
потенциальный резерв пополнения собственных оборотных средств 
предприятия. 

Так же для преодоления или предотвращения банкротства, предприя-
тия может воспользоваться маркетинговым анализом спроса и предложе-
ния. Данные исследования помогут определить какую лучше продукцию 
или услугу стоит предлагать потенциальным клиентам для удовлетворе-
ния их потребностей и получения максимального дохода предприятия. 

Немаловажным остается вопрос ресурсосбережения: для того что бы у 
предприятия было как можно меньше производственных затрат, необхо-
димо внедрять усовершенствующие ресурсосберегающие технологии, 
использование вторичного сырья, соблюдать контроль за использование 
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ресурсов, а так же можно ввести материальное поощрение работникам за 
экономию ресурсов, и по возможности, сокращению.  

Для особо тяжелых случаев рекомендуется провести реинжиниринг 
бизнес-процесса, т.е. провести детальный анализ работы предприятия, а 
именно производственный процесс, инвестиционную политику, органи-
зация работы персонала, конкурентоспособность, обратить особое вни-
мание на потребности потребителей, рынки сырья и сбыта. И, исходя из 
полученных данных, единственным выходом из кризисного положения 
будет совершенно новая программа работы предприятия. 

Таким образом, основная задача любого предприятия – быть готовым 
ко всем внешним изменяющим условиям окружающей среды, а так же 
внутренним организационным переменам, которые могут вызвать финан-
совую нестабильность предприятия. И иметь, на эти случаи, стратегиче-
ские планы, направленные на выход предприятия из банкротства. В зави-
симости от сложившихся обстоятельств, хозяйствующие субъекты изби-
рают определенный вариант антикризисной политики, который позволяет 
развиваться организации в желаемом направлении, защитить ее от разо-
рения и не допустить банкротства. Банкротство – не всегда плохо. Если 
вовремя повлиять на устранения этого явления, то проделав анализ, 
предприятие лучше изучит сильные и слабые стороны своей деятельно-
сти. И, возможно, в будущем не будут совершать ошибки прошлого, и 
все силы будут направленны на максимально эффективную и правиль-
ную работу. 
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Анализ финансовых результатов деятельности предприятия начинает-

ся с анализа его доходов и расходов. 
В аналитической практике применяются различные методы и приемы: 

горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ показателей, 
расчет финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный 
анализ. 

К стандартным методам анализа отчетности относятся горизонталь-
ный и вертикальный анализ финансовых результатов, который основан 
на расчете относительных показателей динамики, показателей структуры 
и ее динамики. Горизонтальный анализ направлен на изучение абсолют-
ного отклонения показателей, темпов их роста (прироста). Вертикальный 
анализ предполагает анализ структуры финансовых результатов пред-
приятия в сравнении с предшествующим периодом. 

При наличии сопоставимых данных за несколько лет функционирова-
ния предприятия возможно проведение трендового анализа, который 
позволяет определить среднегодовые темпы за ряд лет. 
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Факторный анализ применяется, когда необходимо определить силу 
влияния тех или иных факторов на формирование, допустим, прибыли от 
продаж или чистой прибыли. При этом могут быть использованы различ-
ные методы факторного анализа: метод цепных подстановок, метод абсо-
лютных разниц, индексный метод, метод процентных чисел и т.д. Фак-
торный анализ позволяет выявить слабые стороны в деятельности пред-
приятия, в частности в области формирования финансовых результатов 
деятельности предприятия. Это будет способствовать принятию обосно-
ванных управленческих решений. 

Коэффициентный метод используется при анализе показателей рента-
бельности (доходности, прибыльности) деятельности предприятия, так 
как показатели рентабельности рассчитываются как отношение результа-
тивного показателя (прибыли) к затраченным ресурсам (себестоимость, 
капитал и его составляющие и т. д.) 

Проведем анализ доходов и расходов ООО «Марк», основным видом 
деятельности которого является оптовая торговля сухими строительными 
смесями. 

В 2016 г. общий размер доходов предприятия составил 68 138 тыс. 
руб., что на 7480 тыс. руб. больше, чем в 2015 г. То есть по сравнению с 
2015 г. в 2016 г. доходы увеличились на 12,3 %. 

Увеличение доходов предприятия главным образом было связано с 
ростом сокращение выручки от продаж, величина которой в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. выросла на 7 899 тыс. руб. или на 13,3 %. Как видно, 
темпы роста выручки от продаж несколько больше, чем темпы увеличе-
ния доходов предприятия в целом. Это можно объяснить тем, что в 
2016 г. прочие доходы предприятия сократились почти в 3,4 раза: с 438 
до 129 тыс. руб. Но так как на прочие доходы приходится незначитель-
ный удельный вес в доходах организации в целом – 0,19 % – их снижение 
не оказало существенного влияния на рост доходов ООО «Марк». 

Более высокое качество доходов любого предприятия характеризует 
высокий удельный вес доходов, получаемых от обычных видов деятель-
ности, то есть от производства и реализации продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг. Получение прочих видов доходов (операцион-
ных, внереализационных) также положительно влияет на формирование 
прибыли предприятия, но эти доходы не стабильны, носят эпизодический 
характер. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в ООО «Марк» выросли не только 
доходы, но и расходы предприятия. Общие расходы предприятия в 
2016 г. составили 61630 тыс. руб., что на 5603 тыс. руб. больше, чем в 
2015 г. Их увеличение по сравнению с 2015 г. составило 10,0 %, что не-
сколько меньше, чем темпы роста доходов организации, которые соста-
вили 12,3 %. Увеличение совокупных расходов можно считать обосно-
ванным, так увеличились объемы деятельности организации, что вырази-
лось в росте ее доходов. При этом темпы роста объемов деятельности 
были выше, чем темпы роста расходов, что является положительным мо-
ментом. 

Изучив состав расходов ООО «Марк», можно сказать, что показатели 
практически всех составляющих выросли в 2016 г. как в стоимостном 
выражении, так и по удельному весу. Так, себестоимость реализованной 
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продукции увеличилась на 5015 тыс. руб., что составило 9,2 % при росте 
выручки от реализации продукции на 10,0 %. Это стало возможным в 
результате повышения эффективности использования материальных и 
трудовых ресурсов, что привело к снижению относительного уровня за-
трат. Обычно основой таких положительных тенденций является реали-
зация руководством предприятия жесткой политики экономии производ-
ственных ресурсов за счет поиска более дешевых рынков сырья и мате-
риалов, минимизации производственных отходов, использования ресур-
сосберегающих технологий, устранения потерь рабочего времени и т. д. 

За анализируемый период отмечается значительный рост прочих рас-
ходов предприятия, которые в 2016 г. составили 632 тыс. руб., что на 
235 тыс. руб. больше, чем в 2015 г.  

По сравнению с 2015 г. также существенно увеличились расходы, свя-
занные с налогообложением прибыли. В 2016 г. они составили 1473 тыс. 
руб., что на 364 тыс. руб. больше, чем в 2016 г.  

Несмотря на то, что основные доходы и расходы организации связаны 
с результатами текущей обычной деятельности, тем не менее стоит уде-
лить внимание прочим доходам и расходам предприятия. В 2015 г. соот-
ношение удельного веса прочих доходов и расходов составило в процен-
тах 0,7 : 0,7, а в 2016 г. – 0,19 : 1,0. Данные доходы и расходы составляют 
незначительный удельный вес, но в стоимостном выражении превыше-
ние прочих расходов над доходами в 2016 г. составило 503 тыс. руб., то 
есть прочие доходы перекрыли только 20,4 % прочих расходов. В то же 
время в 2015 г. отмечалось превышение прочие доходов над прочими 
расходами на 41 тыс. руб., то есть прочие расходы были перекрыты про-
чими доходами, что положительно отразилось на прибыли до налогооб-
ложения.  

В результате совокупного влияния вышерассмотренных факторов чи-
стая прибыль ООО «Марк» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла на 
1 877 тыс. руб. и составила 6508 тыс. руб. То есть чистая прибыль орга-
низации увеличилась на 40,5 %. 

Положительная динамика наблюдается и по коэффициенту соотноше-
ния доходов и расходов организации. Если в 2015 г. данный коэффициент 
составлял 1,082 6, то в 2016 г. он составил 1,105 6, то есть существенно 
вырос. Это коэффициент показывает величину доходов предприятия, при-
ходящихся на каждый рубль его совокупных расходов. Так вот в 2016 г. 
доходы организации в расчете на 1 рубль расходов выросли на 2,1 %. 

Наряду с показателями структуры и динамики доходов и расходов 
также можно дать оценку относительным показателям, которые характе-
ризуют уровень расходоемкости основной деятельности предприятия. 
Коэффициент расходоемкости показывает величину расходов на каждый 
рубль выручки от продаж и рассчитывается как отношение величины 
расходов от обычных видов деятельности (в нашем случае это себестои-
мость продаж) к величине выручки от реализации продукции (работ, 
услуг). Данный показатель также говорит о том, какой удельный вес те-
кущие расходы занимают в выручке предприятия.  

Для получения каждого рубля выручки ООО «Марк» в 2015 г. при-
шлось потратить 92 коп. В 2016 г. эти расходы сократились до 88 коп. 
или на 4,4 %.  
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Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа доходов 
и расходов ООО «Марк» за 2015–2016 гг. можно сделать вывод о том, 
что на предприятии отмечается увеличение объемов деятельности в 
условиях оптимизации расходов, что можно объяснить хорошим уровнем 
его управления. 
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Основной целью деятельности коммерческого предприятия является 

получение прибыли. Предприятие, а точнее его руководство, само выби-
рает направление своего бизнеса, определяет номенклатуру и ассорти-
мент выпускаемой продукции, производимых работ и оказываемых 
услуг. От объемов деятельности зависит размер выручки и затраты, свя-
занные с производством и реализацией продукции (работ, услуг). При-
быль от основной деятельности в этом случае представляет разницу меж-
ду выручкой и затратами. 

Исходя из этого, управление прибылью можно рассматривать как со-
вокупность действий, связанных с управлением доходами предприятия 
(выручкой) и его расходами.  

Говоря об управлении прибылью, необходимо отметить, что оно 
направлено на максимизацию доходов как от основной производственной 
деятельности, так и внереализационых доходов, с одной стороны, и ми-
нимизацию, а точнее оптимизацию затрат и расходов предприятия по 
различным видам деятельности - с другой стороны. 

В качестве основных этапов процесса управления финансовыми ре-
зультатами деятельности предприятия можно рассматривать: 

– анализ финансовых результатов деятельности предприятия в пред-
шествующем периоде, их распределение и использование; 

– определение влияния факторов на формирование финансовых ре-
зультатов и выявление резервов увеличения прибыли предприятия; 

– планирование финансовых результатов деятельности предприятия в 
предстоящем периоде. 

Финансовый менеджмент выработал ряд приемов управления процес-
сом формирования прибыли, учитывающих колеблемость рыночной си-
туации. Одним из них является использование системы, в основе которой 
лежит взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли, так называ-
емый операционный анализ. Данный анализ позволяет выделить роль 
отдельных факторов в образовании операционной прибыли и обеспечить 
эффективное управление ее формированием на предприятии. 

Данная система отличается особо высокой результативностью и точ-
ностью прогноза, если речь идет об управлении образованием прибыли 
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от реализации конкретного вида продукции. Она позволяет определить 
объем продаж, обеспечивающий безубыточную операционную деятель-
ность предприятия в настоящее время (при неменяющихся ценах и 
уровне затрат) и в ближайшей перспективе. 

При изучении взаимосвязи между этими показателями устанавливает-
ся «точка безубыточности» («порог рентабельности»). Она характеризует 
объем продаж, который позволяет покрыть все затраты предприятия. Ре-
ализация ниже этой точки приводит к убыткам. Выше – гарантирует по-
лучение прибыли. 

Для определения точки безубыточности необходимо знать соотноше-
ние постоянных и переменных расходов в себестоимости реализуемой 
продукции. Оно относительно просто устанавливается методами матема-
тической статистики. Выделение постоянных и переменных затрат пред-
приятия вызвано тем, что они по-разному ведут себя в зависимости от 
объемов производства. К переменным затратам относятся те, которые 
непосредственно связаны с производством продукции, например такие, 
как затраты сырья и материалов, заработная плата производственных 
рабочих и другие. Постоянные затраты, к которым можно отнести зара-
ботную плату управленческого персонала, арендные платежи и т.д., от 
объемов производства не зависят. Однако при увеличении объемов про-
изводства их величина в расчете на единицу продукции снижается. 

Реализуя продукцию в количестве меньше, чем точка безубыточности, 
как было отмечено выше, предприятие будет иметь убытки. С другой 
стороны, удерживать в процессе реализации данной продукции высокий 
порог рентабельности (точку безубыточности) сложно и рискованно, так 
как в такой ситуации необходимо продавать много и по высоким ценам. 
Получение чрезмерной прибыли привлечет конкурентов. Произойдет 
насыщение рынка, что в последствии приведет к снижению потребитель-
ского спроса. В результате рентабельность реализации будет уменьшаться 
как ввиду сокращения объема продаж, так и в связи с необходимостью 
снижения цен. Предприятие вынуждено будет «отступать» к точке безубы-
точности порога рентабельности (временной выгоды), что позволяет полу-
чать определенный доход при падении спроса, так как его можно поддер-
жать низкой ценой даже при некотором увеличении объема продаж. 

Для того, чтобы принимать управленческие решения, направленные 
на увеличение прибыли, следует определить факторы, влияющие на ее 
формирование. Это могут быть как внешние, так и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: 
– рыночно-конъюнктурные факторы, к которым можно отнести ди-

версификацию деятельности предприятия, повышение конкурентоспо-
собности продукции (работ, услуг), рекламные мероприятия по продви-
жению новых видов продукции, изменение цен на продукцию и др.); 

– хозяйственно-правовые и административные факторы, к которым 
относится налогообложение, правовые акты, постановления и положения, 
регламентирующие деятельность предприятия, государственное регули-
рование тарифов и цен. 

К внутренним факторам относятся: 
– материально-технические факторы, связанные с использованием 

прогрессивных и экономичных предметов труда, технологического обо-
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рудования, модернизацией материально-технической базы производства); 
– организационно-управленческие (освоение новых видов продукции, 

разработка стратегии и тактики деятельности и развития предприятия, 
информационное обеспечение процессов принятия управленческих ре-
шений и др.); 

– экономические (финансовое планирование, анализ и поиск внутрен-
них резервов роста прибыли, экономическое стимулирование производ-
ства и др.); 

– социальные (повышение квалификации работников предприятия, 
улучшение условий труда, организация оздоровления и отдыха работни-
ков предприятия и т. д.). 

В целом факторы можно свести в следующие три группы: 
а) факторы, определяющие выручку от реализации продукции, работ, 

услуг (рыночный спрос, цены, объемы продаж); 
б) факторы, обуславливающие механизм затрат (себестоимость про-

дукции, административные и другие расходы); 
в) факторы, связанные с налогообложением (прямые и косвенные 

налоги, обязательные отчисления и платежи). 
В этой связи основные направления управления образованием прибы-

ли от операционной деятельности предприятия должны предусматривать: 
1. Анализ состояния и динамики операционной прибыли, в том числе 

по номенклатуре продукции (работ, услуг), выявление позитивных и 
негативных обстоятельств, оказывающих воздействие на ее формирова-
ние. 

2. Определение возможностей увеличения производства и реализации 
рентабельной продукции за счет улучшения ее качества и конкуренто-
способности на рынке, расширения маркетинговых исследований. 

3. Выработку соответствующей политики цен, обеспечивающую рост 
потребительского спроса на товары, работы и услуги предприятия. 

4. Корректировку ассортимента продукции с точки зрения максимиза-
ции получаемой прибыли. 

5. Разработку мероприятий по снижению себестоимости продукции 
(работ, услуг), административных и других расходов, соблюдению режи-
ма экономии материальных, топливно-энергетических и других ресурсов. 

6. Использование приемов и методов управления формированием 
прибыли в процессе реализации конкретных видов продукции. 

Рыночная экономика, характерной особенностью которой является 
конкуренция и изменчивость спроса, требует пристального внимания к 
механизму образования прибыли предприятия и соответствующего им 
управления. Даже рентабельная реализация продукции и данный момент 
под влиянием непредвиденных обстоятельств рынка может резко изме-
ниться в сторону ее убыточности. 
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ПРОЦЕСС  ИЗМЕНЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  СТРУКТУР  

УПРАВЛЕНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МЕНЕДЖМЕНТЕ 

К.И.  Ерофеева 
Научный руководитель  П.В.  Манин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Научно-методические основы управления реструктуризацией начали 

формироваться в качестве самостоятельной сферы знания в 1970-е годы. 
Здесь развивался ряд направлений, выделяющих обычно какую-либо од-
ну из крупных сторон организационной системы и привлекающих спе-
цифические методы для ее совершенствования. В настоящее время выде-
ляют следующие основные направления изменения организационных 
структур: 

– изменения на основе синтеза организационных структур (структур-
ный подход); 

– изменения на основе ситуационного подхода; 
– организационные изменения; 
– изменения на основе процессного подхода; 
– системные изменения. 
Изменения на основе синтеза организационных структур основаны на 

выделении некоторых первичных элементов организации (работ, долж-
ностей, единиц информации, задач управления и т. п.), характеристики их 
свойств и связей и последующей группировки элементов в подсистемы 
(функциональные подразделения) по некоторому четко определенному 
критерию. Производится разложение функций, которые следует выпол-
нить для достижения целей, на отдельные задачи (действия, работы) и 
группировка этих задач по признаку их однородности. Для этого подхода 
характерен акцент на внутреннее строение фирмы, разделение функций и 
рационализацию управления.  

При постановке задачи синтеза оргструктуры предъявляются чрезвы-
чайно высокие требования к информации о синтезируемых элементах с 
качественной и количественной сторон. Однако во многих случаях они 
невыполнимы из-за отсутствия знаний, объективных источников инфор-
мации об элементах или огромного числа присущих им связей. Проблема 
формирования оргструктуры ставится как задача внешнего по от-
ношению к ней проектирования, и при этом недооцениваются многие 
аспекты, связанные с внедрением проекта, сложностью и многопланово-
стью процесса проектирования, который частично должен осуществлять-
ся изнутри с реальным участием в нем членов организации. 

Изменения на основе ситуационного подхода. Основа данного подхо-
да – типизация организационных форм и зависимость их выбора от ха-
рактера ситуации (значений структурообразующих факторов). Учитыва-
ется все многообразие форм организации управления в зависимости от 
объективных характеристик системы. 

Использование такого подхода позволяет разработать более полный 
набор типовых организационных структур, что дает возможность в даль-
нейшем выбрать наиболее приемлемый вариант, исходя из объективных 
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условий и специфики организации. Методика типизированного выбора 
позволяет рассматривать организационную структуру в единстве с орга-
низационными процессами и другими характеристиками системы. 

Процесс управления реструктуризацией организационной структуры в 
рамках этого подхода разбивается на два этапа. Во-первых, осуществля-
ется выбор принципиального типа структуры из заданного набора; во-
вторых, прорабатываются характеристики системы уже в рамках выбран-
ной структуры. Таким образом, задача формирования структуры управ-
ления тесно взаимосвязана с необходимостью проектирования других 
характеристик организационной системы. 

Такой подход с одной стороны, упрощает проблему реструктуриза-
ции, так как сокращается число учитываемых переменных, с другой сто-
роны является достаточно гибким, позволяя учитывать многообразие 
реальных условий, сосредотачиваться на аспектах задач, имеющих 
наиболее важное значение, и привлекать разнообразные прикладные ме-
тоды для их решения. 

Трудность в использовании ситуационного подхода состоит в нахож-
дении и обосновании зависимостей между характеристиками системы уп-
равления и формами их организации при различных условиях. Проблема 
состоит в том, что измерение количественных параметров и зависимо-
стей, характеризующих разные организации, требует длительных и глу-
боких эмпирических исследований. Кроме этого, возникают проблемы с 
интерпретацией в случае разнонаправленного воздействия нескольких 
структурообразующих факторов. 

Организационные изменения. Подход организационных изменений 
можно определить как методическую базу и практический инструмента-
рий, связанный с применением социально-психологических методов воз-
действия на организации с целью совершенствования их построения и 
функционирования. В последнее время за рубежом появилось много ра-
бот, в которых даются методики организационных изменений и органи-
зационного развития. Их ключевые концепции имеют ярко выраженную 
социально-психологическую основу. При использовании этих подходов 
для формирования оргструктур делается попытка придать большое зна-
чение осознанию управляющими сущности и методов выполняемых ими 
задач, распределению власти внутри организации, преодолению сопро-
тивления предполагаемым изменениям. 

Изменения на основе процессного подхода. Процессный подход со-
стоит в непосредственном рациональном воздействии на технологию ор-
ганизационных процессов. Компания как отрытая система описывается 
формально, точно, полно и всесторонне путем построения базовых ин-
формационных моделей предприятия (в первую очередь, организацион-
но-функциональной структуры и бизнес процессов) во взаимодействии с 
моделью внешней среды. Полная бизнес-модель компании является ин-
струментом управления изменениями (управления организационным раз-
витием). Это позволяет достичь решающего конкурентного преимуще-
ства за счет точной и быстрой реакции предприятия на изменения внеш-
ней среды (или на стратегический прогноз этих изменений). 

Достоинством данного подхода является его высокая формализован-
ность и четкость алгоритма, возможность применения инженерного и 
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математического аппарата. Однако процессный подход не решает про-
блемы комплексного управления структурным развитием. В случае ис-
ключительного его использования, т. е. отказа от «функционального 
принципа создания организационной структуры», выстраивается только 
процессная структура. Получается, что распределение специалистов бу-
дет осуществляться по признаку принадлежности их к процессам. Но на 
предприятии, как правило, каждый из сотрудников многофункционален. 
В случае, если на нем «пересекаются» два процесса, логика процессного 
подхода требует двух сотрудников. Людей становится многократно 
больше, что противоречит задаче — сделать систему управления пред-
приятием наиболее эффективной. Кроме того, к недостаткам этого под-
хода относится игнорирование социальных аспектов организационных 
процессов. 

Системные изменения. В системном подходе организация рассматри-
вается как один из элементов системы (окружающей среды), которые 
взаимодействуют друг с другом. В  простейшей  форме  организация чер-
пает ресурсы (вводимые факторы производства) из большой системы 
(внешней среды), обрабатывает эти ресурсы и возвращает их в изменен-
ной форме (выход продукции). Понятие организации как системы, кото-
рая соотносится с большой системой, включает категорию обратной свя-
зи. Организация зависит от условий внешней среды, определяющих не 
только вводимые факторы производства (затраты), но и выход произве-
денной продукции (выпуск). Теория систем подчеркивает значение реа-
гирования на содержание информации, поступающей в результате обрат-
ной связи: в конечном счете выживание организации зависит от ее спо-
собности адаптироваться к требованиям внешней среды. Соответственно 
проектируемые организационные структуры также, с одной стороны, 
являются большими и сложными системами, состоящими из ряда взаи-
модействующих подсистем и элементов, а с другой стороны, элементами 
более сложных систем. Являясь одним из основных компонентов систе-
мы управления, организационная структура должна быть адаптивной, для 
того чтобы обеспечивать наиболее адекватную рыночную реакцию орга-
низации в ответ на изменения во внешней среде, однако в то же время 
должна удовлетворять требованиям рациональности и экономичности. 

На наш взгляд, в качестве основы организационных изменений струк-
тур целесообразно  использовать системный подход. Преимущества си-
стемного подхода обусловлены возможностью наиболее полного учета 
особенностей условий деятельности конкретного предприятия, изменять 
при необходимости состав и содержание функций управления, проекти-
ровать разнообразные организационные формы, и тем самым обеспечить 
устойчивое функционирование предприятия. Он может быть использован 
как для действующего, так и для вновь проектируемого предприятия, 
позволяет наиболее полно учесть в структуре целей и функций управле-
ния предполагаемые внешние и внутренние условия деятельности пред-
приятия и на основе этого формировать стратегические направления раз-
вития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

М.Д.  Ефимкина   
Научный руководитель  А.И.  Афоничкин   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Проблема повышения конкурентоспособности России на мировом 

рынке в значительной степени зависит от экономической устойчивости и 
уровня конкурентоспособного потенциала предпринимательских органи-
заций, именно эта категория занятого населения, его профессионализм 
способствуют созданию конкурентоспособной продукции. 

Конкурентоспособность предприятия – это одно из ключевых направ-
лений эффективного функционирования, которое позволяет прочно за-
нимать свой сегмент рынка и удерживать свои позиции. Конкурентоспо-
собность предприятия – это способность организации вести конкурент-
ную борьбу. Важной предпосылкой поддержания конкурентоспособности 
предприятия является наличие эффективной системы ее управления.  

Под процессом управления конкурентоспособностью следует пони-
мать непрерывный процесс целенаправленных воздействий, осуществля-
емых в целях установления, обеспечения, поддержания и повышения 
уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла  
объекта.  

Осуществляя управление конкурентоспособностью, необходимо про-
водить рационализацию всех бизнес-процессов с целью повышения эф-
фективности функционирования и достижения наиболее высоких резуль-
татов деятельности предприятия. Исходя из этого, можно выделить раз-
личные методы управления конкурентоспособностью предприятия, при-
менение которых приводит к устойчивой и эффективной деятельности. 
Остановимся на каждом из них более подробно. 

Диагностика состояния внешней и внутренней среды. Данный метод 
хорошо известен, однако в условиях быстро меняющейся внешней среды 
он становится важным аспектом управления конкурентоспособностью. 
Применение диагностических методов позволяет постоянно осуществ-
лять контроль за состоянием организации и изучать воздействие состав-
ляющих внешней среды на ее устойчивость и эффективность.  

Дифференциация. Дифференциация предполагает создание в товаре 
или услуге таких свойств и признаков, которые дают предприятию кон-
курентное преимущество перед другими товарами рынка. Она помогает 
снизить уровень конкуренции со стороны аналогичных товаров и услуг, 
выделяя его из множества других. Потребитель отдает предпочтение 
наиболее привлекательному и необычному товару/услуге, в результате 
чего, как правило, увеличивается потребительский сегмент и увеличива-
ется прибыль предприятия.  

Контроль качества. Осуществление постоянного контроля качества 
выпускаемых товаров и услуг на всех стадиях производственного про-
цесса тоже можно отметить, как метод управления конкурентоспособно-
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стью предприятия. При приобретении товаров и услуг их качество для 
потребителя всегда было и остается на первом месте. Функция контроля 
качества является основой управления конкурентоспособностью пред-
приятия. В процессе выбора потребитель всегда отдает предпочтение 
тому предприятию, чья продукция отличается соответствующим  
качеством.  

Применяемые методы ценообразования. Ценовая политика предприя-
тия, том числе политика низких цен является мощным методом управле-
ния конкурентоспособностью. Данный вопрос в настоящее время наибо-
лее актуален, так как при падающем уровне доходов населения в период 
кризиса, покупательная способность значительно снизилась, вместе с 
этим постоянно происходит рост цен на товары и услуги массового по-
требления. В связи с этим большинство потребителей стали переходить 
на аналогичные товары и услуги с более низкой стоимостью. Те предпри-
ятия, которые могут производить выпуск товаров с оптимальным соот-
ношением качества и цены, пользуются в данный момент времени попу-
лярностью на потребительском сегменте и защищены от сильного конку-
рентного давления.  

Рационализация деятельности сотрудников также может явиться дей-
ственным методом при поддержании конкурентоспособности предприя-
тия. Она предполагает:  

– эффективную организацию труда;  
– наличие высокой компетентности и подготовки высшего руковод-

ства;  
– программы подготовки и повышения квалификации сотрудников;  
– наличие оптимальной организационной структуры управления.  
Эффективная сегментация рынка и позиционирование товара. Пра-

вильный выбор целевого сегмента позволяет обеспечить предприятию 
перспективы его развития и расширения. Выбор сегмента во многом 
предопределяет конкурентную позицию предприятия, дает возможность 
расширить круг потенциальных потребителей. При этом необходимо 
помнить о таком вопросе, как грамотное позиционирование товара, кото-
рое предполагает выделение сегмента, где будет продаваться товар и 
определение места и статуса товара на выбранном сегменте. Таким обра-
зом, результатом сегментации являются желаемые для потребителя ха-
рактеристики товаров, а результатом позиционирования – конкретные 
маркетинговые действия по продвижению, распространению и созданию 
имиджа товара на рынке.  

Обеспечение конкурентоспособности предприятия особенно актуаль-
но в период кризиса, когда фирма должна использовать все имеющиеся 
возможности для поддержания своего устойчивого положения на рынке. 
Подводя итог, можно сказать, что поскольку внешняя среда в настоящее 
время отличается высоким уровнем нестабильности, необходимым усло-
вием для предприятия является наличие эффективной системы управле-
ния конкурентоспособностью, что позволяет предприятию оставаться на 
шаг впереди своих конкурентов. 
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Основной категорией любого бизнеса является понятие экономиче-

ской деятельности, которое формирует предпринимательство и служит 
его функциональным базисом, содержанием, наполнением. В российской 
и зарубежной науке высказываются различные мнения в отношении 
сущности понятия «экономическая деятельность». 

К примеру, Олейник О.М. указывает, что «экономическая деятель-
ность – один из видов экономической активности человека, форма уча-
стия индивида в общественном производстве и способ получения финан-
совых средств для обеспечения жизнедеятельности» [3]. 

Согласно позиции Губина Е.П. и Лахно П.Г., «экономическая дея-
тельность – процесс воспроизводства материальных и духовных богатств, 
включающий производство, распределение, обмен и потребление. Она: 

1) вытекает из существования товарного производства, рыночной ор-
ганизации экономики; 

2) связана с процессом воспроизводства материальных благ, т.е. носит 
товарный характер; 

3) воплощается в создании (производстве) продукции (товара), в вы-
полнении работ, оказании услуг материального характера и (или) их рас-
пределении и (или) их использовании и  распределении, обмене, потреб-
лении) Обобщая высказанные в литературе суждения, отметим, что эко-
номическая деятельность предприятия  - деятельность, направленная на 
объединение и максимально эффективное использование ограниченных 
ресурсов предприятия, производственных, финансовых и инвестицион-
ных, и производственного процесса для создания конкретных товаров и 
услуг. Экономическая деятельность является целенаправленной и обяза-
тельно должна вести к достижению экономического эффекта[2].  

Вабищев С.С. и Маньковский И.А. полагают, что «в самом общем ви-
де экономическая деятельность представляет собой деятельность стои-
мостного характера, направленная на создание материальных и немате-
риальных благ» [1]. 

Современные исследователи в сфере экономического права предлага-
ют определять экономическую деятельность как перераспределительный 
процесс достижения эффективности на стадиях производства, распреде-
ления, обмена и потребления материальных и нематериальных благ (цен-
ностей, ресурсов). 

В приведенных и иных имеющихся дефинициях экономической деятель-
ности нет противоречий, они дополняют друг друга. Обобщив высказанные 
в литературе суждения, можно прийти к выводу, что «экономическая дея-
тельность – это хозяйственная активность индивидов, их объединений по 
производству, распределению, перераспределению и потреблению матери-
альных благ, в рамках товарно-денежного обмена, предпосылкой которой 
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является владение, пользование и распоряжение данными благами для удо-
влетворения собственных и чужих материальных потребностей». 

По наличию признака профессионализма экономическую деятель-
ность можно делить на активную (по производству и реализации товаров, 
работ, услуг) и пассивную (размещение денежных средств в кредитные 
организации, передача имущества в аренду, в доверительное управление, 
распоряжение собственным имуществом, в том числе путем внесения в 
уставные капиталы организаций, и т. п.). 

Экономическая деятельность осуществляется по трем направлениям: 
– первичное производство (сельское и лесное хозяйство, охота и ры-

боловство, добыча полезных ископаемых и производство энергии); 
– вторичное производство или дальнейшая переработка (отрасли, 

производящие основные материалы, средства производства, потреби-
тельские товары, ремесла); 

– третичное производство или услуги (транспортные предприятия, 
кредитные институты, образование и наука, гостиницы и рестораны, сво-
бодные профессии) [2]. 

Существует круг факторов, которые непосредственно влияют на эко-
номическую деятельность хозяйствующих субъектов. Рассмотрим каж-
дый из факторов более подробно. Производительность труда является 
очень важным аспектом деятельности любого коммерческого предприя-
тия. Данный показатель, при благоприятных условиях, должен демон-
стрировать стабильный рост, так как именно от увеличения производи-
тельности труда работников зависит и рост объема производства в нату-
ральном выражении, а, следовательно, реализуя изготовленную продук-
цию, он приобретает стоимостную форму. 

Энергоемкость продукции – важность данной категории в современ-
ном мире невозможно переоценить. В данное словосочетание заключены 
все топливно-энергетические ресурсы, которые необходимы для произ-
водства продукции и для обеспечения жизнедеятельности отдельных ра-
бочих мест, служб, участков и цехов предприятия[1]. 

Производственная мощность определяет тот максимальный объем 
производства продукции, который может быть произведѐн за единицу 
времени. То есть чем выше производительность оборудования, установ-
ленного на предприятии, тем больший объем выпуска может быть запла-
нирован, а, значит, и больше заказов будет выполнено за тот же проме-
жуток времени. 

Следующим фактором является материалоѐмкость продукции, кото-
рый характеризует удельный вес материальных затрат в производимых 
изделиях. Сюда относятся: сырьѐ, материалы, все виды топлива и энер-
гии. Данный параметр должен стремиться к минимально – возможному 
значению. 

Также фактором, влияющим на эффективность экономической дея-
тельности предприятия, является фондоотдача. Это экономический пока-
затель, описывающий, насколько эффективно используются основные 
производственные фонды конкретного предприятия. В экономике нельзя 
назвать «нормальное» значение этого показателя, так как его величина 
зависит от отраслевой принадлежности предприятия. Если это производ-
ство фондоемко, то и показатель фондоотдачи будет невысоким. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, с какой 
скоростью происходит цикл превращения первоначальных материальных 
ресурсов в готовую продукцию. Чаще всего исчисляется в днях. Для роста 
эффективности необходимо сокращать длительность производственного 
цикла, применяя новое оборудование и современные технологии. 

Показатель затраты на рубль товарной продукции также нельзя оста-
вить без внимания. Если показатель материалоемкости отражает удельные 
затраты материальных ресурсов в стоимости продукции, то рассматривае-
мый в данный момент показатель показывает уровень совокупных затрат 
на рубль товарной продукции, то есть сюда включаются и затраты на зара-
ботную плату, на обязательные страховые взносы и тому подобное. 

И, наконец, материалоотдача продукции. Этот показатель полностью 
противоположен материалоѐмкости, и говорит о том, сколько произведе-
но продукции с каждого рубля затраченного на материальные ресурсы. 
Тем выше данный параметр, тем эффективнее использует свои матери-
альные ресурсы исследуемое предприятие[3]. 

Таким образом, мы видим, что все факторы, оказывающие прямое воз-
действие на уровень эффективности экономической деятельности пред-
приятия имеют относительный характер, то есть по этим показателям 
можно сравнивать предприятия разных масштабов и уровней доходов.  

В заключение рассмотрения категории «экономическая деятельность» 
выскажем мнение о том, что доктринальных суждений, имеющихся в 
нормативных правовых и судебных актах, явно недостаточно. Назрела 
необходимость законодательного закрепления рассматриваемого поня-
тия, поскольку квалификация деятельности в качестве экономической 
влечет за собой наделение субъекта, ее осуществляющего, правами, воз-
ложение на него обязанностей, установление правовых механизмов обес-
печения и защиты прав, а также иные правовые последствия. 
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Устойчивое развитие организации предполагает практическую реали-

зацию комплекса мероприятий, которые по содержанию и функциональ-
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ной направленности определяют стратегию ее развития. Но, к сожале-
нию, только около 20,0 % стратегических инициатив руководства, кото-
рые призваны обеспечивать достижения этих целей, реализуются. Пере-
ход от стратегии к конкретным тактикам и действиям исполнителей 
«пробуксовывает» из-за отсутствия регулярного механизма, того самого 
бизнес-процесса, который бы устанавливал нужные приоритеты. Эта 
проблема может быть успешно решена в рамках осуществления проект-
ной деятельности. Потребность хозяйствующего субъекта в осуществле-
нии проектной деятельности появляется тогда, когда возникает потреб-
ность в развитии бизнеса, и эта потребность формулируется в стратегии 
развития соответствующего хозяйствующего субъекта. Потенциально 
нужной и стратегически целесообразной может считаться только проект-
ная деятельность, необходимая для реализации стратегии развития ком-
пании. Главной стратегической целью бизнеса является рост рыночной 
стоимости инвестированного в него капитала. Поэтому эффективной с 
точки зрения акционеров является проектная деятельность, которая  при-
водит к росту  рыночной стоимости капитала акционеров. Фактический 
экономический эффект проектной деятельности организации является 
основным источником роста рыночной стоимости и компании, и регио-
нального валового продукта, и ВВП в целом. Отсутствие или недостаточ-
ный объем проектной деятельности компании приводит к потере ее кон-
курентоспособности, позиции на рынке и соответствующим социальным 
последствиям [2]. 

Развитие бизнеса со временем теряет часть своей уникальности и ста-
новится циклически воспроизводимой рутиной. Подобного рода рутина 
формализуется в регламентные процедуры, именуемые процессами раз-
вития. К ним можно отнести бизнес-процессы открытия новых террито-
риальных подразделений, бизнес-процессы модернизации производства и 
т.п. Через бизнес - процессы проходит «линия водораздела» между про-
цессами и проектами. Первые представляют собой регулярно повторяю-
щиеся процедуры, решающие циклические задачи бизнеса и составляют 
экономическую деятельность предприятия. Вторые решают уникальные 
задачи деятельности, которых еще не было в практике бизнеса, или опыт 
их выполнения столь невелик, что его невыгодно переводить на регуляр-
ную основу и заключаются в проектной деятельности [1]. 

Проектная деятельность – творческий процесс, ориентированный не 
на воспроизводство прототипа, а на освоение нетрадиционных аспектов 
социально-культурного содержания объектов проектирования с учетом 
своеобразия его функционального назначения, на идеологическую зна-
чимость и общехудожественные задачи, на проблематизацию проектной 
ситуации, то есть проект – это самостоятельная творческая работа по со-
зданию чего-то нового. Это может быть как просто полезная вещь для 
себя, так и создание объектов труда (вещи или услуги), обладающих по-
требительской стоимостью. 

Проектная деятельность представляет собой целенаправленную дея-
тельность, имеющую временный характер, осуществляемую с целью со-
здания уникального продукта (услуги). От других видов деятельности ее 
отличает высокая степень уникальности, которая может варьироваться в 
достаточно широком диапазоне. Для проектной деятельности присущи 
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конкретные цели, которые могут быть уточнены по мере их реализации. 
Эти уникальные задачи решаются в ходе коллегиальной, взаимосвязан-
ной, скоординированной работы нескольких исполнителей, объединен-
ных в команды. 

Примерами проектной  деятельности могут быть: 
– организация своего дела; 
– разработка нового изделия (продукта, услуги); 
– осуществление изменений в структуре управления организации; 
– внедрение нового вида услуг; 
– запуск в производство нового изделия; 
– разработка или приобретение новой, или усовершенствованной ин-

формационной системы; 
– внедрение новых процедур управления. 
Проектная деятельность успешна, если работа над продуктом выпол-

нялась максимально эффективно и полученный продукт полностью соот-
ветствует требованиям заказчика. 

Потребность в проектной деятельности возникает в следующих  
случаях.  

Во-первых, при создании нового бизнеса. В общем случае новые биз-
несы создаются чаще всего не как результат некоторого проекта, а по 
наитию. Однако есть исключения, и, в принципе, ничто не мешает эти 
исключения множить. 

Во-вторых, для бизнеса, который был начат по наитию и сумел нащу-
пать достаточный для своего поддержания поток заявок – для создания 
системы обслуживания такого потока (полностью или частично). Сама 
организация обычно не в состоянии осознать момент перехода в новое 
качественное состояние, а ее менеджмент старается этот момент «не вы-
являть». 

В-третьих, независимо от того, существует ли в организации полная 
рутина или нет (только бизнес-модель), в случае резкого изменения 
(уменьшения или увеличения) потока заявок. 

В-четвертых, применительно к существующим рутинам, в случае по-
явления новых способов и методов обработки заявок (или же просто в 
порядке оптимизации их функционирования, например, по мере уточне-
ния параметров входных потоков). 

Продуктом проектной деятельности, направленного на создание но-
вой рутины, должен стать документ или совокупность документов (ре-
гламенты, нормативные документы, инструкции, положения и т.п.) пол-
ностью регулирующих эту рутину. Продуктом проектной деятельности, 
направленного на совершенствование старой рутины – документы, вно-
сящие дополнения и поправки в начальную документацию. Ответствен-
ность исполнителей: 

– за неточное выполнение инструкций (например, несоблюдение по-
следовательности обработки запроса); 

– за несоблюдение стандартов обслуживания запросов (например, 
превышение длительности обработки запроса); 

– за недостижение поставленных показателей эффективности. 
В последнем случае будет необходимо провести дополнительную 

проверку по выявлению причин, по которым не были достигнуты постав-
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ленные показатели. Все причины можно делить на две группы:  связан-
ные с качеством работы самого исполнителя и связанные с внешними 
факторами (например, изменением в потоке запросов). В зависимости от 
причин, либо наказывается сам исполнитель, либо пересматривается ру-
тина, которую он выполняет и в рамках которой не может достигнуть 
необходимых показателей. При этом основная особенность проекта, в 
том, что в центре проекта стоит именно создание рутины, необходимой 
для обработки потоков запросов. Главное – обеспечить организации эф-
фективность работы всех ее подразделений через систематизацию и  гра-
мотную рутинизацию их деятельности. А не расписать в проекте кучу 
различных задач и целей, процедуры выполнения которых будут не ясны. 
Поэтому проект должен носить процедурный характер и задавать четкую 
последовательность действий, необходимых в первую очередь для каче-
ственного обслуживания потока запросов, а не для достижения каких-то 
искусственных показателей, рассчитанных по сомнительным моделям, 
зачастую не учитывающих реальной ситуации  [3]. 

Проектная деятельность включает в себя следующие компоненты [1]: 
Изучение потребителей – это поиск проблемы, выявление потребно-

стей человека, предприятия, общества. 
Выбор темы проекта и краткая формулировка задачи – определение 

конкретной задачи, которую необходимо выполнить, чтобы решить вы-
бранную проблему, потребность.   

Планирование проекта и определение направлений деятельности для 
его выполнения. 

Исследования по проекту – это историческая справка, изучение ана-
логов, сбор сведений для решения данной проблемы, работа с различны-
ми источниками информации. 

Выработка первоначальных идей по своему проекту. Чем больше идей, 
тем лучше. Идеи оформляются в виде эскизов, схем, «звездочек» и др. 

Дизайн – требования к готовому изделию – это выработка критериев 
(показателей) для проектируемого изделия с точки зрения потребителя. 

Выбор оптимальной идеи и ее дизайн – анализ – это сравнительный 
анализ первоначальных идей и выбор оптимальной идеи, отвечающей 
наиболее полно разработанным требованиям к готовому изделию. Дизайн 
- анализ выбранной идеи лучше проводить с критической точки зрения. 

Проработка идеи – это детальная подготовка к изготовлению изделия 
(выбор материалов, инструментов и оборудования для работы; выбор 
технологии изготовления; конструирование, моделирование и изготовле-
ние изделия; разработка технологической карты и др.) 

Технологический этап – это непосредственно изготовление изделия. 
Экологическая оценка включает в себя оценку технологии и изделия с 

точки зрения экономической безопасности, возможные способы утилиза-
ции отходов и «вторая жизнь изделия». 

Экономическая оценка – это полное экономическое обоснование и 
расчет финансовых затрат. Проектируемое изделие не должно быть до-
роже аналогов. 

Оценочный этап – это заключительный этап, где выполняется оценка 
качества готового изделия, самооценка и самоанализ всей проектной дея-
тельности, защита проекта. 
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Реализация проектной деятельности способствует развитию творчески – 
активной личности, умеющей продвигаться вперед к намеченной цели.  

В итоге, необходимо отметить, что последние десятилетия со всей 
очевидностью проявляется тренд трансформации деятельности коммер-
ческих организаций. Он заключается в увеличении доли проектной дея-
тельности в компонентах системного воспроизводства бизнеса. С одной 
стороны, глобализация рынков только усиливает требования к использо-
ванию эффекта масштаба в реализации производственной деятельности 
предприятий. Массовое производство при этом никуда не делось, а толь-
ко имеет тенденцию к расширению. С другой стороны, проектная док-
трина все глубже и глубже пускает корни практически во все регулярные 
процедуры деятельности. Это неизбежный процесс, потому что рыноч-
ные события ускоряются, и все чаще приходится перестраивать управле-
ние и собственно производственные процессы, реализуя многочисленные 
проекты. Помимо этого, все большее распространение получает так 
называемое проектное производство, поскольку современный рынок – 
это рынок индивидуализированного запроса потребителей. Например, все 
чаще типовой проект дома дорабатывается под индивидуальный заказ, 
автомобиль имеет уникальную конфигурацию и комплектацию, даже 
стоматологические услуги начинают рассматриваться в контексте про-
ектного подхода к каждому пациенту. 
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Сбербанк РФ  предлагает состоятельным клиентам улучшенное об-

служивание по стандартной и расширенной линейке банковских услуг. 
Прежде всего, это депозиты (с повышенной процентной ставкой), все-
возможные кредиты (нередко по льготным программам), карточные про-
дукты и инвестиционные инструменты (ПИФы, доверительное управле-
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ние, операции на фондовом рынке). ПАО Сбербанк России, ориентируясь 
на стратегические цели развития России, стремится органично адаптиро-
вать свои возможности с задачами современной экономики. Развивающа-
яся экономика не может обойтись без банковского капитала, а укрепле-
ние финансово-кредитной системы невозможно без экономической ста-
бильности. 

В 2015–2016 гг. Sberbank Private Banking предлагает состоятельным 
частным клиентам индивидуальные финансовые решения для удовлетво-
рения потребностей в различных сферах. Компанию представляют про-
фессионалы с многолетним опытом управления частным и семейным 
капиталом, которые выступают в роли финансового советника [1; 2]. Рас-
смотрим вопросы инвестиционного консультировании для состоятельных 
клиентов. Изучим  управление портфелем ценных бумаг состоятельного 
клиента. Определим дюрацию портфеля, состоящего из различных видов 
ценных бумаг (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Состав  портфеля  ценных  бумаг  состоятельных  клиентов 

Ценная бумага 
Срок до погашения, или 

дюрация, Dm, дней 
Количество в 

портфеле Qm, шт. 
Цена Цm, 

руб. 
Ставка im, 

% 

Государственная кратко-
срочная облигация 

25 2000 986,80 14,86 

Облигация Газпрома 50 1500 940,20 21,50 

Облигация федерального 
займа 

30 5000 977,50 23,00 

 
Рассчитаем дюрацию портфеля ценных бумаг с помощью следующей 

формулы 1: 

.
iQЦ

iQЦD
D

mmm

mmmm
п                                         (1) 

Расчет оформим в виде табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Дюрация  портфеля  ценных  бумаг  состоятельных  клиентов 

Ценная бумага ЦmQmim 
mmm

mmm

iQЦ

iQЦ
 

mmm

mmmm

iQЦ

iQЦD
 

ГКО 293 276,96 0,170 449 4,26 

Облигация Газпрома 303 214,50 0,176 224 8,81 

ОФЗ 1 124 125,00 0,653 327 19,60 

Итого 1 720 616,46 1,000 000 32,67 

 
ГКО – это государственные краткосрочные облигации. ОФЗ – облига-

ции федерального займа [3; 4].  Дюрация  портфеля  составляет 32,67 дня. 
Следовательно, портфель ценных бумаг состоятельного клиента будет 
погашен через 33 дня. 

Рассмотрим банковские продукты, в частности, вложения средств 
приват-клиентов в сберегательные сертификаты. Рассмотрим управление 
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ценными бумагами состоятельных клиентов. Так клиент приобрел сбере-
гательный сертификат. Шестимесячный сберегательный сертификат (m) 
размещен по номинальной цене (N) 100 тыс. руб. под 40 % годовых 
(icер). Через 2 мес. Текущая рыночная ставка по  четырехмесячным дол-
говым обязательствам (m1) составила 50 % (iр), и владелец решил про-
дать бумагу. Определите, какой доход получит владелец. 

1. Общий доход по сертификату составит: 

руб.тыс.20
12

61000,4

12

Nmi
I

сер
с  

2. Наращенная стоимость долгового обязательства на дату погашения: 
Ссер = Ic + N = 20 + 100 = 120 тыс. руб. 
3. Рыночная цена сертификата на дату продажи: 

руб.тыс.102,56)
12

40,5
120/(1)

12

mi
/(1СЦ

1р
серр  

4. Доход покупателя: 
Iпокуп = Ссер – Цр = 120 – 102,56 = 17,44 тыс. руб. 
5. Доход продавца: 
Iпрод = Цр – N = 102,56 – 100 = 2,56 тыс. руб. 
6. Доходность сделки для покупателя: 

%.17 илируб.,0,17
102,56

17,44

Ц

I
Д

р

покуп
покуп  

7. Доходность сделки для продавца: 

%.3 илируб.,0,03
100

2,56

N

I
Д

прод
прод  

Итак, покупатель с каждого инвестированного рубля имеет 0,17 руб. 
дохода, продавец – 0,03 руб. Рассмотрим кредитование состоятельных 
клиентов как  основной вид деятельности ПАО Сбербанк России [5; 6]. 
Динамика активных операций, в том числе кредитных операций пред-
ставлена в табл.  3. 

Т а б л и ц а  3  
Состав  портфеля  ценных  бумаг  состоятельных  клиентов 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклоне-

ние 2015 г. 

от  2013 г., 

% 

Отклоне-

ние 2015 г. 

от  2014 г., 

% 

1 Денежные средства 717319916 1240712425 732789740 2,16 –40,94 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

408802599 369675704 586685384 43,51 58,70 

2.1 Обязательные резервы 112129198 142522154 118363174 5,56 –16,95 

3 Средства в кредитных организациях 94301261 356487333 355984910 277,50 –0,14 

4 Чистые вложения в ценные 
бумаги 

144662649 825688140 405977877 180,64 –50,83 

5 Чистая ссудная задолженность 11978006945 15889379335 16869803465 40,84 6,17 
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Окончание табл. 3 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклоне-

ние 2015 г. 

от  2013 г., 

% 

Отклоне-

ние 2015 г. 

от  2014 г., 

% 

6 Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся для продажи 

1744228260 1745489852 2316356734 32,80 32,71 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-

мые организации 

310871192 385839342 536732037 72,65 39,11 

7 Чистые вложения в ценные бума-

ги, удерживаемые до погашения 

403987608 366474111 436472311 8,04 19,10 

8 Основные средства, нематериаль-

ные активы и материальные запасы 

468069623 478611700 477354992 1,98 –0,26 

9 Прочие активы 315718369 407183754 505716457 60,18 24,20 

10 Всего активов 16275097230 21746760144 22706916093 39,52 4,42 

  
Данные таблицы показывают, что в 2013–2015 гг. общая сумма актив-

ных операций Сбербанка России возросла с  16 275 097 230 тыс. руб. до  
22 706 916 093 тыс. руб. или на 6 431 818 863 тыс. руб. (39,52 %). В том 
числе чистая ссудная задолженность клиентов  перед  Сбербанком Рос-
сии увеличилась с 11 978 006 945 тыс. руб. до 16 869 803 465 тыс. руб. 
или на 40,84 %. Динамика активов  Сбербанка России в 2013–2015 гг. 
представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Динамика активов  Сбербанка России в 2013–2015 гг., тыс. руб. 

В ходе анализа выявлено, что в 2013 г. в общей сумме активов на до-
лю чистой ссудной задолженности  клиентов Сбербанка  России  прихо-
дится 73,60 %, в  2014 г. доля снизилась  до 73,07 %, а в 2015 г. возросла 
до 74,29 %. В целом за 3 анализируемых года доля чистой  ссудной за-
долженности клиентов перед коммерческим банком возросла на 
0,70 процентных пункта (табл. 3).  Рост задолженности клиентов перед 
коммерческим банком является отрицательным явлением. 
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Сбербанк России в течение 2013–2015 гг. выдавало кредиты юридиче-
ским и физическим лицам (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Объемы  выданных  кредитов  СБ  РФ в  2013–2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Отклонение 2015 
от 2013  

Отклонение 2015 
от 2014  

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего кредитов 
(чистая ссудная 
задолженность) 

11978006945 15889379335 16869803465 4891796520 40,84 980424130 6,17 

-юр. лицам 8105684521 10964135505 11579810351 3474125830 42,86 615674846 5,62 

-физ. лицам 3872322424 4925243830 5289993114 1417670690 36,61 364749284 7,41 

 
Чистая ссудная задолженность по кредиту – это сумма денег, выдан-

ная заемщику по договору кредитования без учета процентов, комиссий, 
пени, штрафов. Данные таблицы показывают, что объемы выданных кре-
дитов СБ РФ в 2013–2015 гг. имеет тенденцию к увеличению.  

В целом за указанный период сумма выданных кредитов возросла на 
40,84 %.  В 2015 г. произошло наращивание объема кредитных вложений 
по крупным клиентам, в т.ч. ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Завод «Саранск-
кабель», ОАО «Лисма», ООО МПК «Атяшевский», ЗАО «Мордовский 
бекон», с формированием общего остатка срочной ссудной задолженно-
сти в размере 5 400 250 159  тыс. руб., что составляет менее 50 % от об-
щей суммы кредитного портфеля корпоративных клиентов. Объемы 
предоставленных кредитов частным клиентам в 2013–2015 гг. возросли с 
3 872 322 424 тыс. руб. до 5 289 993 114 тыс. руб. или на 36,61 %.  

В 2013 г. всего выдано кредитов СБ РФ в сумме 11 978 006 945 тыс. 
руб., в 2014 г.  увеличилась до  15 889 379 335 тыс. руб., а в 2015 г. воз-
росла до 16 869 803 465 тыс. руб. Наблюдается увеличение объемов вы-
данных кредитов юридическим и физическим лицам (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Объемы выданных кредитов СБ РФ в 2013–2015 гг., тыс. руб. 

В ходе анализа выявлено, что в 2013 г. Сбербанк России  предоставил 
потребительских кредитов на сумму 3 872 322 424 тыс. руб., в 2014 г. 
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сумма возросла до 4 925 243 830 тыс. руб., а в 2015 г. увеличилась до 
5 289 993 114 тыс. руб. или за 3 года на 1 417 670 690 тыс. руб. (36,61 %).   

В группе клиентов банка можно выделить клиентов: 
1.Состоятельные клиенты: 
Private Banking; 
Family Office («семейный офис»).  
2. Элитные клиенты . 
VIP-обслуживание; 
3. Стандартные клиенты. 
Рассмотрим объемы предоставленных кредитов для клиентов – физи-

ческих лиц (табл. 5). 
Т а б л и ц а  5  

Объемы  выданных  кредитов  физическим  лицам, тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Отклонение 2015 
от 2013  

Отклонение 2015 
от 2014  

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего кредитов 
физическим 
лицам 

3872322424 4925243830 5289993114 1417670690 36,61 364749284 7,41 

 
Объемы кредитовая состоятельных клиентов в ПАО Сбербанк РФ за 

2013–2015 гг. возросли с 65 921 460 тыс. руб. до 81 921 545 тыс. руб. или 
на 16 000 085 тыс. руб. (24,27 %).  

Динамика пассивных  операций Сбербанка России в 2013–2015 гг. 
представлена на таблице. В ходе анализа выявлено, что в 2013–2015 гг. 
величина обязательств банка увеличилась с 14 339 896 094 тыс. руб. до 
20 378 763 487 тыс. руб. или на 42,11%, величина собственных средств 
увеличилась с 1 935 201 136 тыс. руб. до 2 328 152 606  тыс. руб. или на 
20,31 %. К сожалению, темпы роста обязательств превышают темпы ро-
ста собственных средств. 

В Сбербанке России для состоятельных клиентов может быть предо-
ставлен кредит через «личный кабинет» сервиса «Сбербанк Онлайн». 
Клиенту доступно специальное предложение по потребительскому кре-
диту,  клиент может подать заявку через Сбербанк Онлайн без посещения 
офиса банка. Рассмотрим на практике предоставление кредита Ивановой 
Елене Николаевне, 24 февраля 1991 года рождения. Кредит предоставлен  
16 мая 2016 г. сроком на 1 год (табл. 6): 

Т а б л и ц а  6  
Условия  кредитования  потребительского  кредита  без  обеспечения 

Условия Значения 

Срок кредита 12 мес. 

Сумма кредита 1 500 000 

Ставка 14,9% 

Ежемесячный платеж 135 316,70 

Сумма переплаты 123 800,39 

Начало выплат 27 декабря 2016 

Окончание выплат 27 ноября 2017 
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Приведенные расчеты являются предварительными. Для точного 
определения процентной ставки по кредиту нужно обратиться  в отделе-
ние Сбербанка. Потребительский кредит без обеспечения заемщик Ива-
нова Е.Н. получила в следующем порядке:  

1. Заемщик обратилась в Сбербанк России. Специалисты банка озна-
комили Иванову Е.Н.  с необходимой информацией, сообщили, что за-
емщик  является состоятельным клиентам  Сбербанка и может подать 
заявку на кредит через «Сбербанк Онлайн» под льготный процент 14,9 % 
годовых.  

2. Заемщик заполнила заявление-анкету и подготовила необходимые 
документы. 

3. Заемщик передала заполненное заявление-анкету и пакет докумен-
тов в  Сбербанк. 

4. Заявление было рассмотрено в течение 2-х рабочих дней, после чего 
Ивановой Е.Н.  сообщили положительное решение банка.  

Далее Ивановой Е.Н. передали график погашения потребительского 
кредита в  Сбербанк России без обеспечения (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7  
График  погашения  потребительского   

кредита  без  обеспечения,  руб. 

№ Месяц плате-
жа 

Платеж по ос-
новному долгу 

Платеж по про-
центам 

Остаток основ-
ного долга 

Общая сумма 
платежа 

1 12.2016 116 691,70 18 625 1 383 308,30 135 316,70 

2 01.2017 118 140,62 17 176,08 1 265 167,68 135 316,70 

3 02.2017 119 607,53 15 709,17 1 145 560,15 135 316,70 

4 03.2017 121 092,66 14 224,04 1 024 467,49 135 316,70 

5 04.2017 122 596,23 12 720,47 901 871,26 135 316,70 

6 05.2017 124 118,47 11 198,23 777 752,79 135 316,70 

7 06.2017 125 659,60 9 657,10 652 093,19 135 316,70 

8 07.2017 127 219,88 8 096,82 524 873,31 135 316,70 

9 08.2017 128 799,52 6 517,18 396 073,79 135 316,70 

10 09.2017 130 398,78 4 917,92 265 675,01 135 316,70 

11 10.2017 132 017,90 3 298,80 133 657,11 135 316,70 

12 11.2017 133 657,11 1 659,58 0 135 316,69 

И т о г о   1 500 000 123 800,39  1 623 800,39 

 
Данные таблицы показывают, что Иванова Е.Н. получила кредит  как 

состоятельный клиент в сумме 1 500 000 руб. сроком на 12 месяцев, то 
процентный платеж составит за весь период 123 800,39 руб., а общая 
сумма (наращенная) по кредиту 1 623 800,39 руб.  

Состоятельные клиенты вкладывают свободные денежные средства на 
срочные счета и счета до востребования в Сбербанке РФ. Состоятельные 
клиенты являются для банков очень важными клиентами потому как вно-
сят на свой счет внушительные суммы денег, чего не могут сделать 
обычные клиенты. Именно поэтому эти представители российской элиты 
обслуживаются на особых привилегированных условиях и даже в от-

http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/kf-anketa.pdf
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дельных отделения банков с надписью «VIP». Однако в данном случае 
стоит понимать, что для получения статуса состоятельный клиент (при-
ват-клиент), прежде всего, должен стать резидентом банка. Для этого он 
должен открыть счет, сделать вклад или взять кредит. Одним словом, ему 
необходимо подтвердить свои финансовые возможности, как говориться, 
«не словом, а делом». 

Чтобы привлечь внимание состоятельных клиентов, в Сбербанке 
установлен  предел для вступления в ряды своих приват-клиентов через 
открытие депозитного счета в размере от 4 млн. руб. При этом к приват-
клиентам относятся граждане, которые ежемесячно осуществляют раз-
личные финансовые операции. 

Кредитование состоятельных клиентов  получило большую популяр-
ность в странах с развитой промышленностью только из-за того, что бла-
годаря использованию данной технологии по финансированию покупок 
емкость рынка резко расширяется по целому спектру недвижимости и по-
требительских товаров. В России производители товаров длительного ис-
пользования пока сталкиваются с проблемами ограниченного спроса, ко-
торые вызваны недостаточным количеством денежных средств у населения 
и  отсутствием налаженной эффективной системы по продаже товаров в 
рассрочку [7; 8]. Анализ источников средств банка проведен в табл. 8. 

Т а б л и ц а  8  
Анализ  источников  финансовых  ресурсов  

Сбербанка  России  в  2013–2015 гг.,  тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 2013 2014 2015 

Отклоне-
ние 2015 
от  2013, 

% 

Отклоне-
ние 2015 
от  2014, 

% 

13 Кредиты, депозиты и 
прочие средства 
ЦБРФ 

1967035549 3515817946 768989234 –60,91 –78,13 

14 Средства кредитных 
организаций 

630459333 794856364 618363818 –1,92 –22,20 

15 Средства клиентов, не 
являющихся КО 

11128035158 14026723547 17722423458 59,26 26,35 

15.1 Вклады физических 
лиц 

7655694738 7999051651 10221284952 33,51 27,78 

16 Финансовые обяза-
тельства, оценивае-
мые по справедливой 
стоимости через при-
быль или убыток 

34050544 617944480 228167483 570,08 –63,08 

17 Выпущенные долго-
вые обязательства 

404518757 513402485 647694355 60,11 26,16 

18 Обязательство по 
текущему налогу на 
прибыль 

0 2170 5404321 100,00 248947,05 

19 Отложенное налого-
вое обязательство 

0 42891174 93348434 100,00 117,64 

20 Прочие обязательства 144796061 216252982 256566985 77,19 18,64 



 347 

Окончание табл. 8 

Номер 
строки 

Наименование статьи 2013 2014 2015 

Отклоне-
ние 2015 
от  2013, 

% 

Отклоне-
ние 2015 
от  2014, 

% 

21 Резервы на возмож-
ные потери по услов-
ным обязательствам 
кредитного характера 

31000692 36530500 37805399 21,95 3,49 

22 Всего обязательств 14339896094 19764421648 20378763487 42,11 3,11 

 III. Источники соб-
ственных средств 

     

23 Средства акционеров 
(участников) 

67760844 67760844 67760844 0,00 0,00 

24 Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров 

0 0 0 0,00 0,00 

25 Эмиссионный доход 228054226 228054226 228054226 0,00 0,00 

26 Резервный фонд 3527429 3527429 3527429 0,00 0,00 

27 Переоценка по спра-
ведливой стоимости 
ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для 
продажи, уменьшен-
ная на отложенное 
налоговое обязатель-
ство 

–7888290 –197450451 –46427290 488,56 –76,49 

28 Переоценка основных 
средств, уменьшенная 
на отложенное нало-
говое обязательство 

82570859 80536315 66357126 19,64 –17,61 

29 Нераспределенная 
прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 

1183526718 1488697172 1790492964 51,28 20,27 

30 Неиспользованная 
прибыль (убыток) за 
отчетный период 

377649350 311212961 218387307 –42,17 –29,83 

31 Всего источников 
собственных средств 

1935201136 1982338496 2328152606 20,31 17,44 

32 Всего пассивов 16275097230 21746760144 22706916093 39,52 4,42 

 
Рассмотрим объемы вкладов физических лиц, в том числе состоятель-

ных клиентов  в Сбербанк РФ в 2013–2015 гг.  В 2013–2015 гг. общая 
величина вкладов от физических лиц возросли с 7 655 694 738 тыс. руб. 
до 10 221 284 952 тыс. руб. или на 2 565 590 214 тыс. руб. (33,51 %).  В 
результате исследования можно сделать выводы: 

1. ПАО Сбербанк России ежегодно расширяет перечень банковских 
продуктов и услуг для клиентов, в том числе состоятельных клиентов. 

2. Sberbank Private Banking «Сбербанк» предлагает своим клиентам 
персональный сервис (сюда входит консьерж-сервис, консультационная 
поддержка, касающаяся налогообложения и других юридических аспек-
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тов, программы лояльности и индивидуальные условия по банковским 
продуктам).  

3. VIP-клиенты Сбербанка России могут оформить премиум-вклады, 
премиум-кредиты и банковские карты премиум-класса, а также осу-
ществлять быстрый обмен иностранной валюты и хранить ценные пред-
меты в индивидуальных банковских сейфах. 
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ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОАО  «ФАРМАЦИЯ»  КАК  МЕХАНИЗМ   

ФИНАНСОВОГО  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Е.И.  Захарова,  И.В.  Волгина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В условиях рыночной экономики от предприятия требуется повыше-

ние эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 
услуг на основе внедрения научно-технического прогресса, эффективных 
форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхо-
зяйственности, активизации предпринимательства, инициативы, посто-
янного совершенствования производства в соответствии с изменением 
конъюнктуры рынка и т.д. 

В условиях нестабильной рыночной экономики управление финансовой 
деятельностью предприятия приобретает все большее значение в общем 
процессе управления. Финансовая деятельность характеризует, насколько 
успешно осуществляется вся деятельность предприятия. Показатели фи-
нансовой деятельности отражают наличие, размещение и использование 
финансовых ресурсов. В конечном итоге, показатели финансовой деятель-
ности в значительной степени определяет конкурентоспособность пред-

 Захарова Е.И., Волгина И.В., 2017 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26040391
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приятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере 
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партне-
ров по финансовым и другим экономическим отношениям. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансово-
го состояния предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и 
тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 
решения,  осуществляется контроль за их выполнением, выявляются ре-
зервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты 
деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

ОАО «Фармация» имеет своей целью объединение экономических 
интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участни-
ков (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услу-
гах общества и извлечения прибыли. 

В 2016 году выручка уменьшилась, относительно 2013 г., на 3855 тыс. 
руб., что составляет 13,9% и составила 23972 тыс. руб. (рисунок). Основ-
ную долю составляет выручка от основного вида деятельности. Сниже-
ние выручки - факт отрицательный, поскольку это свидетельствует о 
снижении показателей деловой активности, что в дальнейшем может 
привести к недостатку хозяйственных средств, необходимых для под-
держания безубыточной деятельности предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 

Динамика объемов выручки ОАО «Фармация» за 2013-2016 гг., тыс. руб. 

Снижение выручки привело к снижению валовой прибыли на 311 тыс. 
руб., что составило 5,4 %. В 2016 году она составила 5 482 тыс. руб. Мак-
симальной за исследуемый период величина прибыли была получена в 
2013 г. и составила 5 793 тыс. руб., минимальной – в 2015 г., и равнялась 
5 295 тыс. руб. Темпы снижения выручки превышают темпы снижения 
прибыли. Это объясняется тем, что снижение себестоимости продаж на 
3 544 тыс. руб. (16,1 %) превысило снижение выручки на 3 855 тыс. руб. 
(13,9 %) на 2,2 процентных пункта. 

За анализируемый период среднегодовой темп снижения выручки со-
ставил 14%, что является отрицательной тенденцией. Однако наблюдает-
ся среднегодовой прирост валовой прибыли, что положительно влияет и 
может в целом указывать на некоторое повышение эффективности дея-
тельности предприятия.  

Коммерческие и управленческие расходы снизились на 695 тыс. руб. 
(10,6%). Это позволило увеличить величину чистой прибыли на соответ-
ствующую величину. В целом расходы по основной деятельности, состо-
ящие из себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, со-
кратились на 4239 тыс. руб. (14,8%). Рост чистой прибыли от основной 
деятельности позволяет говорить, о положительных изменениях в 2016 г. 
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Формирование  финансовых  результатов  деятельности  
ОАО  «Фармация»  за 2013–2016  гг. 

Показатель 2013  2014 2015 2016 
Изменение 

2016 от  
2013 (+, –) 

Выручка от продажи 27 827 28 203 24 915 23 972 –3 855 

Себестоимость продаж 22 034 22 472 19 620 18 490 –3544 

Валовая прибыль  5 793 5 731 5 295 5 482 –311 

Коммерческие и управленческие расхо-
ды 

6 529 6 487 5 665 5 834 –695 

Прочие доходы 1 625 1 351 1 173 1 183 –442 

Прочие расходы 335 199 363 649 +314 

Результат от прочей деятельности  1 290 1 152 810 534 –756 

Чистая прибыль  132 61 81 129 –3 

Рентабельность основной деятельности 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% – 

 
Финансовый результат от прочей деятельности уменьшился на 

756 тыс. руб. (58,6%). В формировании прибыли до налогообложения 
прибыль от прочей деятельности играет значительную роль. Данная про-
порция отрицательно характеризует устойчивость предприятия, т.к. про-
чие доходы и расходы, как правило, имеют нестабильный характер. По-
казатель эффективности основной деятельности - это еѐ рентабельность. 
Она показывает, сколько средств остается у предприятия с рубля выруч-
ки после покрытия всех расходов (себестоимости, уплаты процентов, 
налогов). Так в 2016 г. эта величина составила 0,5 коп, при этом она не 
изменилась относительно 2013 г. 

Анализ рентабельности капитала и показателей финансового состоя-
ния организации позволил сделать следующие выводы: 

1. Нестабильная рентабельность собственного капитала свидетель-
ствует о том, что ОАО «Фармация» должно существенно увеличить объ-
ем чистой прибыли, приходящийся на 1 руб. собственных средств пред-
приятия. 

2. Текущая ликвидность средств ороганизации не соответствут норме, 
для чего необходимо сократить величину краткосрочных обязательств. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей эко-
номической деятельности предприятия, определение его на ту или иную 
дату помогает ответить на вопрос, на сколько правильно управляло пред-
приятие финансовыми ресурсами в течении периода, предшествовавшего 
этой дате; как оно использовало имущество, какова структура этого 
имущества, на сколько регулярно оно сочетало собственные и земные 
источники, на сколько эффективно использовало собственный капитал; 
какова отдача производственного потенциала; нормально ли складыва-
ются организации взаимоотношения с дебиторами, кредиторами, бюдже-
том и т. д. 

Результаты финансовой деятельности должны быть такими, чтобы 
все, кто связан с предприятием экономическими отношениями, могли 
получить ответ на вопрос, на сколько надежно предприятие как партнер в 
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этих отношениях, а следовательно, принять решение об экономической 
целесообразности продолжения отношений. У каждого партнера – свои 
критерии экономической целесообразности. Исследуемая организация 
может реализовать свои экономические интересы лишь через обеспече-
ние нормальных, бесперебойных взаимоотношений с партнерами.  
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Научный руководитель  С.В.  Келейникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время деятельность производственного предприятия ста-

ла более сложной, так как в рыночной экономике остаются те предприя-
тия, чья продукция находит сбыт, поэтому эффективное планирование 
сбыта продукции становится фундаментом, на котором строится произ-
водственный процесс на предприятии. 

Планирование сбыта продукции является наиболее важной задачей в 
системе взаимодействия предприятия и потребителя, как субъектов эко-
номических отношений. 

План сбыта на предприятии разрабатывается в составе общего плана 
маркетинга, т.к. сбыт продукции является важнейшим его элементом. 

Значение планирования сбыта заключается в том, что оно завершает 
планирование работы предприятия, т.е. цикл: закупка ресурсов – произ-
водство – реализация (сбыт). Одновременно, планирование сбыта являет-
ся основой для составления смет расходов на производство и реализацию 
товаров.  

Следовательно, основная роль планирования сбыта заключается в 
следующем:  

– завершает цикл работы предприятия; 
– является основой для составления смет расходов на все виды дея-

тельности; 
– на основе прогнозов сбыта формируется производственная про-

грамма на следующий плановый период.  
В планировании сбыта выделяются две основные задачи: 
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– составление прогноза продаж на основе изучения рыночных воз-
можностей фирмы (имеющихся и перспективных). Эти данные ложатся в 
основу разработки производственной программы предприятия по объему 
и номенклатуре продукции; 

– составление плана сбыта произведенной продукции по видам и 
направлениям ее распределения. 

Сбыт продукции производственного предприятия – это комплекс ор-
ганизационно-технических и финансово-экономических процессов, обес-
печивающих решение задач поставки и реализации продукции, направ-
ленных на удовлетворение спроса и достижения стратегических и такти-
ческих целей предприятия [1]. 

Объем сбыта продукции определяет производственный процесс и фи-
нансовое состояние предприятия, поэтому прогнозирование объемов 
сбыта имеет важное значение для предприятия. 

Как показывает практика, система планирования сбыта на производ-
ственных предприятиях имеет определенные недостатки: 

‒ низкая эффективность службы сбыта по координации структурных 
подразделений предприятия и потребителей в процессе реализации 
функции по сбыту продукции; 

‒ недостаточно эффективно работают механизмы оценки отклонений 
показателей и изменений производственных и финансовых планов на 
основе выполненных отклонений или их прогнозных значений; 

‒ схема реализации продукции является недостаточно диверсифици-
рованной, что ведет к потере потребителей и снижению его конкуренто-
способности на долгосрочную перспективу [2]. 

В связи с этим, предлагается механизм планирования сбыта на пред-
приятии.  Основные этапы этой работы представлены на рисунке. 
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Планирование сбыта является завершающим этапом планирования 
текущей деятельности предприятия. Его разработка включает этап со-
ставления прогноза продаж и этап формирования программы движения 
товаров. В процессе сбытовой деятельности возникают издержки, кон-
троль за которыми необходим для оценки эффективности сбытовых уси-
лий по разным сбытовым сегментам.    

 Таким образом, для решения проблем в области планирования сбыта 
требуется новые механизмы, позволяющие, либо на основе выявленных 
отклонений, либо на основе их прогнозных значений, разрабатывать 
предложения по учету и согласованию изменений в производственных и 
финансовых планах предприятия. 
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Научный руководитель  С.М.  Солдаткина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Мероприятия по формированию и реализации полномасштабной 

стратегии развития на предприятии не всегда проводятся в достаточном 
объеме. Основной причиной этого, главным образом, является наличие 
структурных проблем, то есть отсутствие на предприятиях подразделе-
ний, которые должны заниматься решением этого вопроса, реализации не 
на должном уровне аналитической функции и недостатками в самом про-
цессе разработки стратегии [2]. Что касается первого недостатка, то в 
ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» в отделе маркетинга и сбыта должна быть 
введена должность менеджера по стратегическому развитию, который 
будет непосредственно заниматься проработкой стратегии. С другими 
структурными подразделениями, а также с высшим руководством отделу 
маркетинга и сбыта необходимо вести постоянное информационное вза-
имодействие: 

1. Взаимосвязь «высшее руководство – маркетинг и сбыт». Руковод-
ство должно давать ориентиры службе маркетинга по поводу стратегиче-
ских целей и задач, результатов стратегического планирования, перспек-
тив деятельности и т.д. Отдел маркетинга и сбыта в свою очередь обязан 
предоставлять генеральному директору информацию об изменениях в 
спросе потребителей, о причинах данных изменений; информацию о про-
веденных исследованиях; сведения о конкурентах, поставщиках, посред-
никах; выводы и предложения по данным исследований. 

2. Взаимосвязь «производство (техническое обслуживание, ремонт) – 
маркетинг и сбыт». Производственная функция заключается в организа-
ции труда с использованием материалов и оборудования, обеспечения 
качественного проведения ремонтных работ и услуг по техническому 
обслуживанию автотранспортных средств в определенных количествах в 
обусловленные сроки с соблюдением плановой себестоимости. Связь 
производства с маркетингом позволяет предлагать товары и услуги, на 
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которые существует реальный спрос, маркетинг определяет количество и 
качество товаров и услуг, необходимых рынку, мотивирует внедрение 
новых технологий и снижение затрат. 

3. Взаимосвязь «финансы – маркетинг и сбыт». Экономический отдел 
должен предоставлять службе маркетинга и сбыта информацию о ценах; 
сведения о финансовом состоянии предприятия, о целесообразности ин-
вестирования средств в тот или иной вид товаров и услуг; также в обя-
занности экономического отдела входит составление сметы на реализа-
цию того или иного направления стратегического развития. Сотрудники 
службы маркетинга и сбыта информируют о ценах конкурентов; о ценах, 
приемлемых для потребителей; об оценке экономического положения 
потребителей; а также выносят рекомендации по ценообразованию. 

4. Взаимосвязь «снабжение – маркетинг и сбыт». От отдела матери-
ально-технического снабжения поступает информация о движении ком-
плектующих, автотранспортных средств, запасных частей от поставщи-
ков. Служба маркетинга и сбыта в свою очередь должны предоставлять 
информацию о поставщиках, выносит предложения о более эффективной 
системе логистики. 

5. Взаимосвязь «кадры – маркетинг и сбыт». Отдел маркетинга и сбы-
та вносит свои требования к специалистам различных направлений. 

8. Взаимосвязь «юрисконсульт – маркетинг и сбыт». Юрист освещает 
вопросы, связанные с состоянием законодательства, касающегося дея-
тельности предприятия; связанные с информацией, касающейся правиль-
ности составления документации.  

Таким образом, в службу маркетинга и сбыта ООО «КАПИТАЛ-
ИНВЕСТ»  должны входить  три направления, указанных на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемая структура отдела маркетинга и сбыта ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» 

Для достижения поставленных целей сотрудники службы маркетинга  
и сбыта должны выполнять определенные должностные обязанности 
(табл. 1). 

Следующая проблема, которую необходимо устранить, касается про-
цесса разработки стратегии развития предприятия. Первым шагом по 
формированию эффективной стратегии развития для ООО «КАПИТАЛ-
ИНВЕСТ»  должна стать конкретизация стратегических целей и опреде-
ление миссии.  

Миссия ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»: обеспечить покупателя необхо-
димым товаром и услугами. 

Начальник отдела  
маркетинга и сбыта 

Маркетолог-аналитик 

Менеджер по стратегическому развитию 
(ассортимент, цена, коммуникации 

Менеджеры по сбыту 
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Т а б л и ц а  1  
Должностные  обязанности  сотрудников  отдела  

маркетинга  и  сбыта  ООО  «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» 

Наименование 
должности 

Основные должностные обязанности 

1. Начальник отдела 
маркетинга и сбыта   

– руководство всем процессом маркетинга и сбыта на предприятии; 
– распределение обязанностей в реализации той или иной программы; 
– предоставление отчетов высшему руководству о проделанной рабо-
те; 
– координация деятельности подразделения; 
– определение периодичности проведения мероприятий по изучению и 
стимулированию спроса потребителей 

2. Менеджер по  
стратегическому 
развитию 

– отслеживание тенденций реализации товаров и услуг; 
– работа с менеджерами по сбыту по предложению новых товаров и 
услуг; 
– работа с целевыми аудиториями, сегментами; 
– прогнозирование и планирование дальнейших действий; 
– рекомендации по вопросам внедрения в продажу новых видов авто-
транспортных средств согласно спросу потребителей; 
– сбор и систематизация данных об издержках и ценах; 
– выявление отклонений от запланированных условий торговли, из-
держек, прибыли; 
– определение условий реализации товаров и услуг  в сфере кредито-
вания торговых скидок или надбавок; 
– разработка эффективной  стратегии продвижения и управление ей; 
– разработка комплекса методов по стимулированию спроса; 
– проведение коммуникаций с потребителями; 
– все виды рекламы, действия по продвижению товара, стимулирова-
ние сбыта товаров и услуг  и формирование общественного мнения, 
ДМ, личные продажи и т. д. 

4. Менеджеры по 
сбыту 

– координация графиков реализации; 
– поиск и обслуживание клиентов; 
– организация посреднических отношений; 
– обслуживание торговых сделок 

5. Маркетолог-
аналитик 

– организация и проведение маркетинговых исследований; 
– составление анкет и опросных листов; 
– сбор информации; 
– обработка данных; 
– определение покупателей; 
– определение возможностей торговой марки; 
– составление отчетов; 
– составление прогнозов  

Основными стратегическими целями должны стать: 
– встраивание в систему потребления, а именно налаженные контакты 

с потребителями и выстроенная система распределения и потребления 
предопределяют успех бизнеса. Поэтому стратегия развития предприятия 
должна не просто содействовать сбыту товара, но и формировать весь 
набор ценностных и репутационных свойств компании, которые обеспе-
чивают капитализацию данного бизнеса, и обеспечивать его развитие; 

– увеличению продаж в общем, продажа приоритетных товаров и 
услуг, продажа новинок, продажа товаров и услуг  новому клиенту,  уве-
личение активной клиентской базы. 

Следующим шаг формирования стратегии развития предприятия ка-
сается оценки внешней и внутренней среды предприятия,  определения 
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ключевых факторы успеха, разработки стратегических приоритетов и 
стратегических альтернатив [4]. 

Основными ключевыми факторами успеха (параметрами позициони-
рования) для ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»: 

– положительный имидж и репутация предприятия; 
– приемлемая цена и высокое качество; 
– внутренняя среда предприятия: комфорт и дизайн; 
– широта ассортимента предлагаемых товаров и услуг, в том числе 

возможность их расширения; 
– существующие стимулы внутри предприятия (восприятие соотно-

шения «цена–качество», эффективность представления товара, уровень 
предоставления услуг); 

– осуществляемая политика работы с клиентами и формирование по-
стоянной клиентуры (развитие и упрочение связей с клиентами). 

Следующим шагом формирования стратегии развития предприятия 
является формирование системы стратегических приоритетов предприя-
тия, которые  определены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Стратегические приоритеты ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» 

Мероприятие 
Критерии оценки степени  

выполнения поставленных целей 

1. Проведение исследования внешней и 
внутренней среды и подготовка анали-
тических обзоров по перспективным 
направлениям развития 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия, 
формирование информационной системы с опре-
делением базы данных по поставщикам, потреби-
телям и конкурентам 

2. Меры по ориентации предприятия на 
потребителя 

Число повторных покупок от покупателей 

3. Меры по совершенствованию системы 
сбыта 

Увеличение сбыта 

4.Предложения по улучшению ассорти-
ментной политики 

Увеличение объема продаж 

5. Предложения по улучшению ценовой 
политики  

Увеличение рентабельности продаж 

6.Предложение по улучшению системы 
продвижения 

Число повторных покупок, увеличение объема 
продаж 

7. Предложения по улучшению органи-
зационной структуры управления  

Увеличение объема продаж 

 
Следующий шаг формирования стратегии развития связан с оценкой 

стратегических альтернатив развития. Насколько бы развитым не было 
предприятие, существуют аспекты, которые требуют улучшения. Можно 
предложить  четыре альтернативных стратегий такие, как стратегия раз-
вития рынка, стратегия роста, стратегия руководства общими издержка-
ми, стратегия фокусирования [1]. Самым удачным вариантом в настоя-
щее время для ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» является стратегия роста, 
которая обеспечит наращивание конкурентных преимуществ за счет по-
стоянного осуществления нововведений, распределения ресурсов на ос-
нове предварительной оценки перспективных направлений и тем самым 
позволит снизить издержки. 
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Следующий шаг разработки стратегии развития предприятия касается  
формирования направлений развития стратегических приоритетов, раз-
работки системы тактических планов и бюджета, так как любые управ-
ленческие решения должны быть подкреплены соответствующими эко-
номическими расчетами. Такую оценку необходимо производить прежде 
всего на основании соотношения результатов и затрат по предполагае-
мым действиям, а именно формированию и реализации полномасштаб-
ной стратегии развития [3]. Основные направления развития стратегиче-
ских приоритетов: 

1. Информационное обеспечение. 
2. Меры по ориентации предприятия на потребителя. 
3. Меры по совершенствованию системы сбыта. 
4. Предложения по улучшению ассортиментной политики. 
5. Предложения по  улучшению ценовой политики. 
7.Предложение по коммуникационной политике. 
Завершающим этапом разработки стратегии развития на предприятии 

должны быть замеры эффективности стратегии. Расчет объема отчисле-
ний на  формирование и реализацию стратегии развития предприятия и 
последующая оценка эффективности затрат на нее – задача достаточно 
сложная (большое количество переменных, не поддающихся точному 
учету), которую каждое предприятие должно решать самостоятельно, 
исходя из поставленных целей.  
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ОЦЕНКА  ЗАТРАТ  НА  ВЫПУСК  ПРОДУКЦИИ   

ПО  КАЛЬКУЛЯЦИОННЫМ  СТАТЬЯМ   

В  АО  «РУЗХИММАШ» 

К.А.  Иляева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Общество в настоящее время диверсифицирует производство, расши-

ряет линейку инновационной продукции и предлагает потребителям из 
самых разных отраслей экономики новую продукцию, качество которой 
не уступает аналогам, участвует в программе импортозамещения и раз-
вивает экспорт. [1] Исходя из того, что более 90% объемов производства 
связано с вагоностроением, то и приоритетным направлением деятельно-
сти предприятия является: 

1. Повышение производительности труда при изготовлении подвиж-
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ного состава, что должно привести к снижению себестоимости продук-
ции, повышению конкурентоспособности предприятия; 

2. Повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой 
продукции; 

3. Внедрение новых технологий, позволяющих повысить качество и 
технические характеристики производимой продукции. 

По итогам 2016 г. объем валового производства АО «Рузхиммаш» от-
носительно 2015 г. увеличился в 2,24 раза. Кроме того, данный показа-
тель в 2016 г. улучшен даже по сравнению с 2014 г. (на 8%).  Причиной 
такого роста явилось то, что компания в жесткой конкурентной борьбе 
обеспечила себя заказами, продолжила обновление модельного ряда, со-
вершила прорыв на международный рынок. Показатели выпуска товар-
ной продукции АО «Рузхиммаш» представлены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  
Показатели выпуска товарной продукции АО «Рузхиммаш» 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

Отклонение  
2015г. от 2014 г. 

Отклонение  
2016 г. от 2015 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. % тыс. руб. % 

Товарная продук-
ция, всего 7 675 906 3 713 851 8 320 280 –396 2055 –51,62 4 606 429 124,03 

– вагоностроение 7 313 312 3 258 971 7 628 051 –405 4341 –55,44 4 369 080 134,06 

– прочая продукция 0 184 742 400 252 184 742 100,00 215 510 116,65 

– резервуары вер-
тикальные сталь-
ные 0 0 59 200 0 0,00 59 200 100,00 

– химоборудование 362 594 270 137 232 777 –92 457 –25,50 –37360 –13,83 

 
Из табл. 1 видно, что показатель выпуска товарной продукции в 2016 г. 

составила 8 320 280 тыс. руб., что на 124,03 % больше, чем в 2015 г. 
(37 113 851 тыс. руб.). Наибольшее влияние на выпуск товарной продукции 
в 2016 г. оказала продукция вагоностроения, которая увеличилась на 
4 369 080 тыс. руб. по отношению к 2015 г. Выпуск продукции химобору-
дования в 2016 г. сократился, по сравнению с 2015 г. на 13,83 %.   

 
Анализ себестоимости по видам изделий производиться на основании 

плановой и фактической калькуляции себестоимости, составленных по 
статьям затрат на единицу продукции. При анализе нужно установить от-
клонения фактических затрат от норм на сырье и материалы, топливо, тару, 
заработную плату, отчислений на социальное страхование, цеховых и об-
щезаводских расходов, потерь от брака и отклонений по другим статьям. 

Рассмотрим динамику себестоимости всей товарной продукции в раз-
резе статей затрат (табл. 2). 

Данные таблицы показывают, что в 2014–2015 гг. выручка на 
143 939 тыс. руб. или на 36,93 % уменьшилась. Сократился и маржиналь-
ный доход, так в 2014 г. он составлял 57 795 тыс. руб., а в 2015 г. умень-
шился до 35 441 тыс. руб. это на 22 354 тыс. руб. или на 38,68 %. Вели-
чина прямых затрат снизилась в 2014 г. с 331 969 тыс. руб. до 
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210 384 тыс. руб. в 2015 г. или на 121585 тыс. руб. (36,63%). В  2015 г. 
сумма общезаводских расходов  по отношению к  2014 г. увеличилась до 
76 582 тыс. руб. или на 5 141 тыс. руб. 

Т а б л и ц а  2  
Динамика  себестоимости  товарной  продукции  в  разрезе  

статей  затрат  в  АО  «Рузхиммаш»  в  2014–2016  гг., тыс. руб. 

Наименование 2014 2015 2016  

Отклонение 2015 
от 2014, % 

Отклонение 2016 
от 2015, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Цена/выручка 389 764 245 825 756 291 –143 939 –36,93 510 466 207,65 

2. Прямые затраты 331 969 210 384 417 964 –121 585 –36,63 207 580 98,67 

3. Маржинальный доход 
(п. 1 – п. 2) 57 795 35 441 338 327 –22 354 –38,68 302 886 854,62 

4. Общезаводские расходы 71 441 76 582 89 392 5 141 7,20 12 810 16,73 

5. Управленческие расхо-
ды 41 540 34 521 54 194 –7 019 –16,90 19 673 56,99 

6. Коммерческие расходы 5 767 5 368 74 964 –399 –6,92 69 596 1296,50 

7. Полная себестоимость 
выпущенной продукции 
(п. 2 + п. 4 + п. 5 + п. 6) 450 717 326 856 636 514 –123 861 –27,48 309 658 94,74 

8. Прибыль (п. 3 – п. 4 –  
– п. 5 – п.6) –60 953 –81 031 119 777 –20 078 32,94 200 808 –247,82 

 
В 2016 г. по сравнению к 2015 г. произошло увеличение следующих 

наименований: выручка возросла на 207,65 %, в свою очередь маржи-
нальный доход увеличился на 854,62 %. Так же увеличились и расходы, в 
2015 году коммерческие расходы составляли 5 368 тыс. руб., но уже в 
2016 году выросли до 74 964 тыс. руб. или на 1296,50 %. Увеличились и 
общезаводские расходы на 12 810 тыс. руб., управленческие расходы на 
19673 тыс. руб. за аналогичный период. 

Рассмотрим структуру затрат на производство продукции в разрезе 
элементов затрат (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Структура  затрат  на  производство  вагон-цистерны   

в  разрезе  элементов  затрат  в АО  «Рузхиммаш»  в  2014–2016  гг. 

Элементы затрат 

2014 2015 2016  Отклонение 
2015  от 
2014 (по 

структуре) 

Отклонение 
2016  от 
2015 (по 

структуре). 
руб. %  руб. %  руб. % 

1. Материальные 
затраты 

344765 16,53 387433 19,16 551663 24,27 2,64 5,11 

2. Заработная 
плата 

92777 4,45 97038 4,80 106173 4,67 0,35 –0,13 

3. Накладные 
расходы (аморти-
зация и др.)  

1648747 79,03 1537528 76,04 1615429 71,06 –2,99 –4,98 

  И т о г о  2086289 100,00 2021999 100,00 2273265 100,00 0,00 0,00 
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Как видно из табл. 3 фактические затраты по данной модели вагон-
цистерны рассчитанные в ценах 2014 г. составляют 2 086 289 руб. в том 
числе материальные затраты занимают 16,53 %, на долю заработной пла-
ты приходится 4,45 %, а на долю накладных расходов – 79,03 %. 

В 2015 г. фактические затраты по модели вагон-цистерны снизились 
до 2 021 999 руб. в том числе материальные затраты занимают 19,16 %, 
на долю заработной платы приходится 4,80 %, а долю накладных расхо-
дов снизилась до 76,04 %. 

В 2016 г. фактические затраты по модели вагон-цистерны возросли до 
2 273 265 руб. в том числе материальные затраты возросли до 24,27  %,  
доля заработной платы снизилась до 4,67 %, а доля накладных расходов 
снизилась до 71,06 %. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продук-
ции и роста прибыли на АО «Рузхиммаш» являются: 

– увеличение объема производства за счет полного использования 
производственных мощностей предприятия; 

– сокращение затрат на производство продукции за счет повышения 
уровня производительности труда, экономного использования сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение непро-
изводительных расходов, производственного брака и т.д. [2]. 

Для определения предлагаемого роста прибыли АО «Рузхиммаш» ис-
пользует план производства, он составляется исходя из формирования 
портфеля заказов и с учетом имеющихся производственных мощностей. 
Эффективный маркетинг, поиск новых покупателей и заказчиков, расши-
рение рынков сбыта продукции, а также освоение новых производствен-
ных мощностей, значительно влияют как на рост объемов производства, 
так и на увеличение величины получаемой прибыли. Соответственно 
происходит и снижение себестоимости выпускаемой продукции, что поз-
воляет предприятию несколько снизить цены на продукцию, и таким об-
разом, делает продукцию более конкурентоспособной и привлекательной 
для покупателей. 

В табл. 4 представлен удельный вес затрат в общем объеме себестои-
мости продукции в АО «Рузхиммаш». 

Т а б л и ц а  4  
Удельный  вес  затрат  в  общем  объеме  себестоимости   

продукции  в  АО  «Рузхиммаш»  за  2014–2016 гг. 

Наименование статьи 
Удельный вес, % Отклоне-

ние 2015 г. 
от 2014 г. 

Отклоне-
ние 2016 г. 
от 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Удельный вес материальных 
затрат 

70,66 69,54 70,36 –1,12 0,82 

2. Удельный вес зарплаты в затра-
тах 

4,44 4,8 4,67 0,36 –0,13 

3. Удельный вес на социальные 
нужды 

1,52 1,64 1,59 0,12 –0,05 

4. Удельный вес амортизации 0,46 0,49 0,46 0,03 –0,03 

5. Удельный вес прочих затрат 22,92 23,53 22,92 0,61 –0,61 

Полагая себестоимость продукции  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Анализируя затраты на производство за последние три года, можно 
сделать вывод, что удельный вес материальных затрат в общем объеме 
затрат на производство имеет тенденцию к снижению, по сравнению с 
2014 г. в 2015 г. он упал на 1,12 п.п.. Наибольший удельный вес матери-
альных затрат был в 2014 г. и составил 70,66 %. Удельный вес заработной 
платы за анализируемый период увеличивался. Наибольший удельный 
вес зарплаты в затратах на производство составлял в 2015 г. – 4,8 %.  

Наименьший удельный вес зарплаты в затратах на производство был в 
2014 г. и составлял 4,44 %. Это говорит о том, что темпы роста оплаты 
труда не превышают темпы роста производительности труда и свиде-
тельствует об эффективной работе предприятия. Как видно из таблицы 4 
остальные затраты на производство продукции также незначительно уве-
личивались до 2016 г. Поэтому, увеличение затрат за анализируемый пе-
риод делает необходимым поиск новых резервов снижения себестоимо-
сти продукции. 

Теория и практика отечественной системы калькулирования в услови-
ях развивающихся рыночных преобразований совершенствовалась. В 
настоящее время на предприятиях, в том числе и на АО «Рузхиммаш» 
применялся метод калькуляции полной себестоимости продукции, который 
предусматривает расчет всех издержек, связанных с производством и про-
дажей единицы продукции. При этом методе рассчитывается полная себе-
стоимость единицы изделия. Метод калькулирования полной себестоимо-
сти позволяет получить представление о всех затратах, которые несет 
предприятие в связи с производством и реализацией одного изделия. 
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В условиях современной экономики внутрипроизводственное плани-

рование на промышленных предприятиях представляет собой совокуп-
ность тех правил и средств, которые позволяют очертить параметры 
уровня их развития, а также определяют основы деятельности в предсто-
ящем периоде. 

В современных условиях требования внутрипроизводственного плани-
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рования основываются на единстве и взаимосвязи всех стадий воспроиз-
водственного процесса [2]. Для их реализации требуется гармоничное раз-
витие всех стадий промышленного производства: определение потребно-
стей потребителей, производство продукции, сбыт товара. Кроме того важ-
ным является осуществление взаимосвязи между всеми производственны-
ми стадиями с помощью одновременного использования двух механизмов 
координации между производством и потреблением: плана и рынка [4]. 

Одной из проблем внутрипроизводственного планирования на про-
мышленных предприятиях в условиях современной экономики является 
то, что механизм обратной связи с потребителями задействован в недо-
статочной мере. Для того что бы решить эту проблему, необходимо ак-
цент внутрипроизводственного планирования сместить в сторону плани-
рования маркетинга, инноваций, что во многом связано с наличием кон-
куренции, преодолением монополизма. Получение полной информации 
от потребителя позволит промышленному предприятию лучше ориенти-
роваться на рынке. 

Таким образом, система экономических отношений между промыш-
ленными предприятиями должна строиться так, чтобы с помощью внутри-
производственного планирования можно было осуществлять регулирова-
ние макропропорций, макросбалансированности экономики. В свою оче-
редь сложившиеся рыночные отношения позволят осуществить регулиро-
вание преимущественно микропропорций, локальной сбалансированности 
всех экономических процессов с учетом данных макропропорций. Можно 
утверждать, что рыночные отношения будут способствовать установлению 
краткосрочного равновесия в деятельности промышленных предприятий, а 
внутрипроизводственного планирования – долгосрочного. 

Можно выделить две группы российских промышленных предприя-
тий, которые нуждаются в планировании. Это, во-первых, бывшие госу-
дарственные предприятия, которые в настоящий момент являются прива-
тизированными. Также внутрипроизводственное планирование необхо-
димо для частных промышленных предприятий, которые возникли в по-
следние годы. В современных условиях к увеличению и усложнению де-
ятельности промышленных предприятий привел бурный процесс накоп-
ления капитала, а также возникновение других факторов, которые созда-
ют потребность в формах планирования, являющиеся адекватными к со-
временному рыночному хозяйству [1]. 

В условиях современной экономики к промышленным предприятиям 
предъявляется особые требования. Это вызвано сложностью и высокой 
подвижностью происходящих в современных коммерческих организаци-
ях процессов. В результате формируются новые предпосылки для приме-
нения внутрипроизводственного планирования. В связи с этим перед ру-
ководством предприятий возникает проблема осуществления системати-
ческого анализа постоянно обновляемой информации о внешней среде. 
Без такого анализа внутрипроизводственное планирование не будет эф-
фективным. В связи с этим у руководства большинства промышленных 
предприятий возникает необходимость, при принятии решений, опирать-
ся на поиск новых тактических подходов и стратегий. Внутрипроизвод-
ственным планированием должен охватываться весь хозяйственный 
цикл. Это позволит руководителям промышленных предприятий прини-
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мать те решения, которые будут в значительной мере адекватными по 
отношению к изменениям внешней среды [3]. 

Наиболее общий подход к взаимодействию всех частей промышлен-
ного предприятия заключается в выработке единой корпоративной стра-
тегии и определение механизма ее реализации. 

Минимальным результатом внутрипроизводственного планирования 
является недопущение возникновения грубых ошибок в экономической 
деятельности промышленного предприятия, то есть приобретение спо-
собностей по своевременному предсказанию возникновения неблагопри-
ятных обстоятельств в будущем и их оперативному устранению [3]. 

Согласно правилу определения издержек внутрипроизводственного 
планирования: любые дополнительные средства могут быть затрачены 
только в том случае, если они будут способствовать созданию дополни-
тельного положительного эффекта.  

Таким образом, обеспечивать выживание промышленного предприя-
тия должны определенные минимальные затраты. Тогда как любые до-
полнительные затраты должны способствовать развитию коммерческой 
организации. 

При определении оптимальных затрат возникает трудность в точном 
измерении доходов, полученных от планирования, при помощи количе-
ственных методов. Опытным менеджером эффект плановой деятельности 
может быть определен с помощью качественных и субъективных мето-
дов оценки. 

Предоставление  промышленным предприятиям свободы в предпри-
нимательской деятельности способствовало возникновению существен-
ных изменений в подходе к внутрипроизводственному планированию. На 
основании этих изменений произошло выдвижение на первое место про-
блем сбыта произведенной продукции. 

Первоочередной задачей при разработке производственного плана на 
предприятии является изучение и нахождение наиболее стабильных и 
значимых каналов сбыта продукции. Прежде чем промышленное пред-
приятие будет организовывать новое производство, ему необходимо по-
лучить надежные гарантии того, что инновационную продукцию можно 
будет реализовать на условиях, которые выгодны как для продавца, так и 
для покупателя. 

Разработку производственного плана промышленного предприятия 
необходимо начинать с состава ассортимента, который должен быть пол-
ностью обоснован. Кроме того, важно обращать внимание на объем то-
варной продукции, на возможные каналы реализации, а также на предва-
рительное заключение договоров – контрактов. 

В современных экономических условиях при формировании ассорти-
мента и объема производимой продукции промышленному предприятию 
необходимо учитывать, что часть товара будет не востребована или вос-
требована в малых объемах, тогда как другие товары могут оказаться в 
дефиците. Важнейшей проблемой внутрипроизводственного планирова-
ния на каждом предприятии является научно обоснованное планирование 
состава ассортимента, выпускаемого товара, соблюдение материально-
вещественных пропорций и качества продукции. Ее решение позволит 
значительно повысить эффективность производства. На этом основыва-
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ется разработка производственных планов, направленных на развитие 
новых производств на предприятии. 

Кроме того, при внутрипроизводственном планировании  необходи-
мым является учет уровня конкурентоспособности продукции, формиро-
вание материально-технического снабжения на основании нового подхо-
да, а также соблюдение требований к организации предпринимательской 
деятельности на предприятии и ее эффективности. 

Таким образом, современными проблемами внутрипроизводственного 
планирования являются:  

– недостаточное обеспечение эффективности механизма обратной 
связи с потребителями, не позволяющего осуществлять полноценного 
планирования; 

– наличие грубых ошибок в экономической деятельности промыш-
ленного предприятия, то есть не способность предвидеть неблагоприят-
ные обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем, и своевре-
менно устранять их;  

– недостаточное рассмотрение влияния на производственную дея-
тельность различных внешних факторов. 
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В современных условиях развития экономики число промышленных 

предприятий, которые  активно внедряют в процесс управления систему 
внутрипроизводственного планирования остается невысоким. Очень ча-
сто подобная работа кажется руководителям непростой, затратной или 
нерациональной. В то самое время, когда мировой опыт подтверждает, 
что развитие механизмов внутрипроизводственного планирования дает 
возможность значительно повысить эффективность хозяйствования про-
мышленного предприятия.  

 Иляева К.А., 2017 
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Исследованию экономических и управленческих особенностей разви-
тия предприятий промышленности посвящены труды таких отечествен-
ных исследователей, как А.П. Егоршина, С.Ю. Глазьева, А.П. Жабина, 
А.П. Касатова, Н.Н. Миронова, Н.Н. Османкина, В.И. Мысаченко, 
В.Н. Родионовой, Ю.Н. Царегородцев, С.Г. Филимоновой и др.   

Однако существенное количество теоретических и практических ас-
пектов введения внутрифирменного планирования на промышленном 
предприятии, по-прежнему остаются мало исследованными. 

Исследование показывает, что внутрифирменное планирование пред-
ставляет собой научную деятельность и корреляционную практическую 
сотрудников организации. Внутрифирменное планирование, в качестве 
отдельной сферы науки, знаний, производства, представляет собой спе-
циализированную форму управленческой деятельности в организации. 
Важно понимать, что под наукой в данном случае представляется сфера 
человеческой работы. При этом ее функцией является выработка знаний 
в сфере управления производственной деятельностью предприятия. Сле-
довательно, внутрифирменное планирование как одно из научных 
направлений, является совокупностью классифицированных знаний о 
закономерностях формирования, а также функциях разнообразных хозяй-
ственных систем [4]. 

Под внутрипроизводственным планированием в промышленных 
предприятиях  понимается этап, который обеспечивает управление дея-
тельностью предприятия. Этот этап направлен в первую очередь на до-
стижение поставленных целей и задач, которые опираются на данные 
прошлого. Внутрипроизводственное планирование стремится осуще-
ствить контроль развитие предприятия в будущем. 

По-иному, интерпретируют авторы Финансового энциклопедического 
словаря, которые отмечают, что внутрипроизводственное планирование - 
это создание системы краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
оперативных планов, определяющих: цели функционирования организа-
ции, стратегию и практику ее деятельности; прогноз развития внешнего 
окружения. [3] 

В настоящий момент зарубежные и отечественные исследователи не 
пришли к единому мнению относительно сущности, целей и задач пла-
нирования на предприятии. 

На основании вышеизложенных определений, сформулируем основ-
ную цель и задачу планирования.  

Главная цель планирования заключается в достижении поставленной 
цели компании.  

Основной задачей планирования является выбор тех действий руко-
водства предприятия, которые помогут достичь намеченных целей разви-
тия организации. Стоит отметить, что реализация этих задач зависит от 
имеющихся ресурсных ограничений, сбалансированных по исполните-
лям, времени и ресурсам.   

Важной функцией управления производством на промышленном 
предприятии является планирование внутрипроизводственной деятельно-
сти. Используемая в нынешнем менеджменте классификация совокупных 
управленческих функций впервые была изложена его основателями Г. 
Эмерсоном, Ф. Тейлором, А. Файолем и пополнена отечественными и 
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зарубежными исследователями. Классификация представляет собой си-
стему организационно-управленческих функций, которые относятся к 
плановой деятельности предприятий. Такими функциями являются: фор-
мирование стратегии, обоснование цели, планирование работы, проекти-
рование операций, наблюдение за ходом работ, мотивация деятельности, 
организация производственных и управленческих процессов, осуществ-
лении координации работ, проведение оценки результатов, коррекция 
цели и планов. [1] 

Сущность планирования находит свое выражение в детализации це-
лей развития, как всего предприятия, так и отдельных его подразделений 
на определенный период. Планирование помогает установить хозяй-
ственные задачи и средства их достижения, длительность и последова-
тельность исполнения; выявить трудовые, финансовые и материальные 
ресурсы, которые необходимы для решения установленных задач. 

Предметом планирования являются всевозможные ресурсы предприя-
тия. Объектом планирования на предприятии является его деятельность: 
хозяйственная, финансовая, социальная и экологическая. 

Весь процесс планирования на предприятии можно представить 
как стратегическое, тактическое и оперативное планирование. [2] 

В настоящее время, для российской экономики, в которой стратегиче-
ское планирование пребывает еще на стадии развития, особенное значе-
ние получает разработка отечественной концепции стратегического пла-
нирования и постижение зарубежного опыта в данной сфере исследова-
ний. Стратегическое планирование является своего рода инструментом, 
который оказывает помощь в принятии управленческих решений в сфере 
хозяйственной деятельности предприятия.  

Таким образом, внутрипроизводственное планирование следует рас-
сматривать в качестве основы экономической системы хозяйствования. 
Предназначение планирования заключается в устремлении преждевре-
менно учесть все факторы, которые обеспечивают благополучные усло-
вия для жизнедеятельности и развития предприятий различной форм соб-
ственности. Оно прогнозирует создание комплекса мероприятий, кото-
рые определяют последовательность достижения определенных целей. 
При этом учитывается вероятность использования ресурсов каждым про-
изводственным подразделением и всем предприятием более эффективно. 
Следовательно, основной целью планирования является обеспечение вза-
имосвязи между отдельными структурными подразделениями предприя-
тия, которые включают всю технологическую цепочку: от научных ис-
следований и разработок, до производства продукции и ее сбыта. 
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Производство молока представляет собой одну из важнейших 

отраслей производства сельскохозяйственной продукции. Значение дан-
ной отрасли определяется не только ценностью производимого продукта, 
но и значительным влиянием, которое она оказывает на экономику сель-
ского хозяйства [3, с. 5]. 

На сегодняшний день, состояние молочной промышленности
позволяет судить об экономике производства в целом. Ведь чем лучше 
идѐт развитие животноводства, тем интенсивнее ведѐтся всѐ 
сельскохозяйственное производство. Владимир Ильич Ленин считал, что 
уровень развития молочного производства «…одно из направлений про-
гресса  сельского хозяйства» [3, с. 6]. 

Сущностьданной отрасли определяется тем, что она является един-
ственной отраслью в сельском хозяйстве, приносящей ежедневный 
доход («живыеденьги») от реализации молока. А так же, производство 
молока, в отличие от остальных сельхозотраслей, требует ежедневного 
кормления, поения,  доения и ухода за животными [2, с. 21]. Проблемы  
управления затратами в отрасли молочного животноводства 
отрицательно влияют на еѐ эффективность. К объективным причинам 
отставания отрасли можно отнести длительный производственный цикл, 
зависимостьот природно-климатических условий; ограниченные возмож-
ности быстрого генетического прогресса стада. Проблемы управления за-
тратами непосредственно напрямую вытекают из особенностей отрасли 
и являются субъективными причинами снижения эффективности. 

Первая проблема заключается в том, что фермеры не рассматривают 
кормопроизводство как основной элемент молочного производства, 
который обеспечивает реализацию основного конкурентного пр
еимущества отрасли – способность коровы переварить дешевый 
объемистый корм. [2, с. 17]  

Суровцев В.Н., Галсанов Б.С. считают, что при условии быстрого ро-
ста цен на зерно на мировом и отечественном рынках, следовательно и 
на комбикорм, произойдѐт сокращение роли концентратов в рационе 
коровза счѐт повышения обеспеченности качественными кормами соб-
ственного производства. Именно это становится определяющим факто-
ром роста экономической эффективности производства молока и обеспе-
чения конкурентоспособности молочного производства. 

Вторая проблема следует из первой – это отсутствие возможности 
расчѐта фактическойсебестоимости молока в течение отчѐтного периода 
из-за специфики отрасли. Себестоимость продукции здесь рассчитывают 
в конце отчѐтного периода после завершения основных сельхозработ. В 
течение отчѐтного периода записи на всех счетах, на которыеотносилась 
продукция, регистрируются по плановой себестоимости. И только в кон-
це отчѐтного периода после калькуляции фактической себестоимости 
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появляется возможность корректировать затраты на всех счетах, на 
которые была отнесенапродукция. Всѐ это затрудняет процессии опера-
тивного принятия управленческих решений.  

К четвѐртой проблеме можно отнести то, что управление в молочном 
производстве до сих пор является «искусством, а не технологией» из-за 
отсутствия соответствующего контроля и растянутости процесса 
реализации управленческих решений во времени.  

Производство молочной продукции неразрывно связано с кормами. 
Для скота необходимо производство большого количества объѐмистых
кормов, затраты на перевозку увеличиваются с ростом расстояния пере-
возки. Из-за увеличения транспортных расходов соответственно 
дорожает себестоимость корма, а, следовательно, и молока [3, с. 29]. 

Пятая причина – нехватка квалифицированных специалистов, которые 
способны профессионально развивать собственную нормативную базу и 
выполнять трудоѐмкую работу по необходимым расчѐтам, 
организовывать и контролировать экономическую работу в области 
затрат. Все вышеперечисленные проблемы отрицательно влияют на 
качество управления, снижая показатели эффективности производства. 

Проанализировав деятельность сельскохозяйственных предприятий 
можно сделать вывод, что в данной отрасли наблюдается отсутствие чѐт-
кого механизма управления затратами на производство молока, подкреп-
лѐнный методическим и информационным обеспечением процесса 
управленияи принятия решений. Ключевым фактором здесь является 
оперативность реагирования менеджеров на те или иные изменения, 
следовательнозначение достоверной информации о затратах неоспорима. 

Формирование внутренней управленческой отчѐтности,являющейся 
завершающим этапом ведения управленческого учѐта на предприятии, 
становится особенно актуальным в решении указанной проблемы. В 
настоящее выявление резервов снижения себестоимости молока за счѐт 
осуществления качественного процесса управления затратами, становит-
ся единственнымвнутренним рычагом повышения эффективности функ-
ционирования предприятия и отрасли молочного скотоводства в целом. 

Организация управленческого учѐта – внутреннее дело каждой кон-
кретной организации, администрация которой самостоятельно должна 
решать вопросы выделения необходимых для управления объектов учѐта 
затрат и калькулирования себестоимости, детализация статей 
себестоимости, организация учѐта фактических или нормативных затрат 
и т. п. Внедрение управленческого учѐта, в частности для управления за-
тратами, позволит менеджерам всех уровней получать своевременную и 
достоверную информацию о размерах затрат и объѐмах производства, что 
поспособствует увеличению оперативности принятия управленческих 
решений и повысит эффективность производства молока. 
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Чтобы предприятие развивалось и являлось конкурентоспособным на 

рынке им нужно эффективно и грамотно управлять. Развитие менедж-
мента в нашей стране является сегодня приоритетной задачей руководи-
телей крупного, среднего и малого бизнеса. Для того чтобы результатив-
но управлять человеческими и материальными ресурсами, нужно иметь 
хорошие теоретические и практические знания об управлении. 

На сегодняшний день в России применяются как западные теории ме-
неджмента, так и скорректированные российские технологии менедж-
мента, эффективные для местных условий, но, несмотря на это, продук-
тивно управлять удается далеко не всем руководителям организаций. Си-
стема отечественного менеджмента, по сути своей, имеет немало про-
блем. Зная эти проблемы, и по возможности устраняя их, руководитель 
сможет достичь успеха. 

Любая коммерческая деятельность будет эффективной, когда произ-
водимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находит спрос на 
конкурентном рынке, то есть деятельность организации будет конкурен-
тоспособной. Для того, что бы предприятие могло существовать и разви-
ваться на конкурентном рынке, руководству необходимо непрерывно 
обеспечивать его конкурентоспособность и эффективность. В общем ви-
де под эффективностью обычно понимается превышение результата над 
затратами. А для того чтобы достичь эффекта, соответственно, необхо-
димо правильно спланировать, организовать и проконтролировать про-
цесс достижения установленной цели [1]. 

Эти функции призван выполнять менеджер организации. Менеджер – 
это не просто специалист, наделенный властью, менеджер – понятие бо-
лее широкое. Менеджер – это, прежде всего, душа предприятия. 

В современных условиях наблюдается случаи снижения эффективно-
сти управления в России. На разных уровнях управление организациями, 
корпорациями и государством ведется зачастую бездумно, бессмысленно 
и, главное, без достижения требуемых практических целей. Неумелость, 
неповоротливость, топтание на месте стали признаками современного 
российского менеджмента. 

Продукция российских предприятий не всегда является конкуренто-
способной по сравнению с западными аналогами, частично проблемы 
этих предприятий кроются в их внутренней среде, в частности неграмот-
ном и неэффективном управлении. И только ситуация с экономическими 
санкциями введенными не так давно, и политика импортозамещения, 
напрямую показала, что многие продовольственные товары отечествен-
ных производителей неспособны быстро заменить зарубежные аналоги. 
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Чаще всего, проблема неконкурентоспособного товара вытекала из неэф-
фективного управления предприятием. 

На российских предприятиях можно выделить четыре формы основ-
ных сил, непосредственно осуществляющих или регулирующих произ-
водственно-финансовые процессы, это: собственники (владельцы всех 
капитальных ресурсов); менеджеры (владельцы управленческих ресур-
сов); специалисты, технические эксперты предприятия (владельцы ко-
гнитивных ресурсов); работники, персонал (владельцы трудового ресур-
са). Основная задача управления работой предприятия заключается в вза-
имодействии, синхронизации и координировании  действий вышеуказан-
ных сил [3]. Для эффективной работы предприятия необходимо, чтобы 
они составляли единое целое и при работе максимально проявлялись си-
нергизм и эмерджентность. Интересы собственника связаны напрямую с 
увеличением стоимости выплат по акциям предприятия, а также дивиден-
дам. Интересы менеджмента направлены на размеры выплат компенсаций, 
бонусов, рост личного престижа, влияния и социального положения в об-
ществе. Интересы специалистов предприятия, как правило, направлены на 
получение новых личных знаний, инноваций связанных с научно-
техническим прогрессом, которые не всегда реализуются на том предприя-
тии где работает эксперт. Они как носители личностного знания делятся им 
с другими только по собственному желанию, а не по внешнему принужде-
нию. Последние же, рабочие или персонал, заинтересованы в постоянном 
увеличении и своевременной выдаче заработной платы, уважении в кол-
лективе, но при этом минимизации рабочего времени и снижении норм 
выработки продукции. Так же работники, чаще всего из-за неудовлетво-
ренности заработной платой, проявляют халатность и невнимательность 
при выполнении своих обязанностей и тем самым повышают долю брака и 
неконкурентоспособности продукции и неэффективности работы предпри-
ятия в целом. Разногласие интересов менеджерского состава предприятия и 
его собственников-акционеров несут серьезный ущерб, как развитию, так 
и функционированию хозяйствующего субъекта. 

Современный российский менеджмент сформировался в условиях пе-
рехода от чрезмерно централизованной, плановой экономики к рыночной 
в сжатые сроки. Он в большей мере унаследовал характеристики преж-
ней, административно-командной системы. И это вполне естественно. 
Большая часть сегодняшних организаций образованы на базе прежних 
советских предприятий. [2] Ключевые позиции в них нередко занимают 
менеджеры, воспитанные в советские времена. Как правило, в таких ор-
ганизациях действует так называемый «советский менеджмент». Такой 
подход основан на стратегии производства ради производства. К приме-
ру, все штатные расписания и нормативы численности административно-
го персонала, как и вся организационная структура управления, системы, 
методология и процедуры принятия управленческих решений для про-
мышленных предприятий в СССР были разработаны в третьем десятке 20 
века, в период индустриализации, и были скопированы с предприятий 
похожего профиля в Германии, США и Великобритании. Они не изменя-
лись и до сегодняшнего времени на большинстве государственных, а 
ныне приватизированных или акционерных предприятиях. Вытекающим 
последствием из вышеприведенного, можно считать неоправданно высо-
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кие накладные расходы, низкую производительность, плохое качество 
продукции и неспособность конкурировать на рынке с другими товарами. 
Так же к издержкам советского стиля управления можно отнести тот 
фактор, что большинство руководителей всех уровней управления ис-
пользовали авторитарный стиль руководства, и соответственно большин-
ство работников предприятия не могли сконцентрироваться на самом 
производственном процессе, а думали, как лучше лично угодить строго-
му начальнику [4]. 

Проведя анализ сложившейся в России ситуации, можно выделить 
следующие направления развития и улучшения системы управления 
предприятиями для повышения их конкурентоспособности. 

Организация может эффективно развиваться и быть конкурентоспо-
собной, лишь в том случае, если в управление заложена способность к 
развитию и совершенствованию. Это может быть обеспечено созданием 
системы подготовки и переподготовки менеджеров, пригодных для рабо-
ты в современных рыночных условиях, способных использовать совре-
менные методы мотивации персонала. 

Важной задачей является преодоление в практике управления изжив-
ших себя стереотипов поведения и управленческих структур, которые 
сдерживают эффективное развитие организаций. 

Следующим направлением является применение современных систем 
управления качеством, согласно которым в процесс управления каче-
ством должны быть вовлечены все сотрудники компании, а ответствен-
ность руководителей должна быть четко определена, проблем за которые 
никто не отвечает быть не должно. Это позволит каждому сотруднику 
внести свой вклад в развитие организации, соответственно возрастет и 
эффективность управления, так как все сотрудники будут заинтересова-
ны в процессе производства. 

Еще одним направлением является последовательный переход от 
должностной иерархии к интеллектуальному сотрудничеству менедже-
ров, в результате изменения роли ресурсов организации. Основным ре-
сурсом станет не человек как таковой, не капитал, а знания. 

Таким образом, современный менеджер должен быть ориентирован на 
развитие организации. Но при этом и сам должен находиться в постоян-
ном развитии. Более того, по своим качествам менеджер должен опере-
жать развитие организации, и это опережение должно быть весьма суще-
ственным и устойчивым. 
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В современных условиях российские предприятия функционируют в 

условиях жесткой конкуренции. Неустойчивость экономической конъ-
юнктуры, повышение требований потребителей к производимой продук-
ции, развитие информационных технологий, возрастание роли человече-
ского капитала и др. приводят к пересмотру стратегий управления пред-
приятиями, обеспечивая их устойчивое развитие. С ростом масштабов 
рыночных отношений в России, все большее значение принимает разра-
ботка и реализация стратегии развития предприятий, основанной на раз-
личных подходах к оценке и прогнозированию эффективности принима-
емых управленческих решений [3]. В связи с этим пересматриваются ос-
новные цели и задачи стратегического управления и управления конку-
рентоспособностью независимо от масштаба и сферы функционирования 
предприятий. В первую очередь, изменяется оценка деятельности пред-
приятий, в частности промышленных, оказывающих значительное влия-
ние на экономическую и социальную сферы, а также на внутреннюю и 
внешнюю среду. Из этого следует, что предприятия должны уметь быст-
ро приспосабливаться к изменениям в рыночной экономике и соответ-
ственно, уточнять и усовершенствовать цели и задачи стратегии по 
управлению конкурентоспособностью предприятия [2]. 

Анализ современного практического опыта деятельности российских 
предприятий не позволяет утверждать об отсутствии проблем в области 
стратегического управления конкурентоспособностью. Это говорит о 
необходимости обобщения накопленных теоретических знаний и практи-
ческих подходов к формированию стратегии по управлению конкуренто-
способностью предприятия. Важное место в проведении указанных работ 
занимает необходимость построения внутренней информационной базы 
формирования стратегии по управлению конкурентоспособностью пред-
приятия. Таким образом, недостаточная степень изученности проблемы 
наряду с ее важностью обусловили выбор темы статьи. 

В общепризнанном значении под стратегией понимают комплексный 
план действий по достижению определенных целей и принятие соответ-
ствующих управленческих решений [1]. 

На разработку стратегии оказывают влияние различные факторы, за-
крепленные набором показателей, внутренняя и внешняя информация. 
Обобщим их взаимосвязь в таблице. 

Исходя из данной таблицы, мы видим, что наиболее существенное вли-
яние на стратегию оказывают экономические, финансовые и рыночные 
факторы. Большой объем при формировании стратегии по управлению 
конкурентоспособностью аккумулируется из внутренних источников. 
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Взаимосвязь  факторов  и  показателей  внутренней  
и  внешней  информации  с  формированием  

 стратегии  управления  конкурентоспособностью 

Факторы Показатели Источник информации Стратегические цели 

Экономиче-
ские и финан-
совые факто-
ры 

Показатели ликвидности и 
платежеспособности; при-
быль и рентабельность; 
динамика дебиторской 
задолженности 

Финансовый бюджет 
предприятия, бухгалтер-
ская (финансовая) отчет-
ность 

Повысить финансовую 
устойчивость; увеличить 
чистую прибыль пред-
приятия; достичь запла-
нированных объѐмов 
продаж; снизить объем 
дебиторской задолжен-
ности; минимизировать 
издержки 

Рыночные 
факторы 

Темп роста доли рынка; 
объем продаж на рынке; 
количество конкурентов; 
средний оборот на клиен-
та; доля продаж 

Маркетинговые исследо-
вания, статистические 
обзоры 

Расширить рыночную 
позицию на внешнем и 
внутреннем рынках; 
повысить качество услуг 
и продукции; достичь 
высокого уровня удовле-
творенности клиентов 

Экологиче-
ские факторы 

Сумма отчислений на эко-
логические мероприятия; 
энергопотребление, всего 
на ед. выпущенной про-
дукции; количество ава-
рийных ситуаций 

Государственная страте-
гия, нормативно- право-
вая база, внутренние 
документы 

Повысить экологичность 
производства; снизить 
ресурсопотребление 

Социальные 
факторы 

Сумма отчислений на бла-
готворительность; вклад 
предприятия в развитие 
региона; количество новых 
рабочих мест в год 

Государственная страте-
гия, нормативно- право-
вая база,статистические 
материалы, внутренние 
документы 

Поддержать объекты 
социально-культурного 
назначения; увеличить 
число рабочих мест 

Производ-
ственные 
факторы 

Количество действующих 
программ; доля оптимизи-
рованных процессов; ко-
эффициент использования 
оборудования по мощно-
сти и др. 

техническая документа-
ция, внутренние доку-
менты 

Внедрить процессный 
подход к управлению; 
оптимизировать произ-
водственный процесс 

Факторы 
кадрового 
потенциала 

Темп роста персонала, 
частота повышения квали-
фикации; средняя заработ-
ная плата 

Внутренняя информация 
кадровых служб, стати-
стические материалы; 
финансовый бюджет, 
бухгалтерская финансо-
вая отчѐтность 

Повысить производи-
тельность труда; обеспе-
чить предприятие необ-
ходимыми кадрами; 
увеличить уровень удо-
влетворения сотрудни-
ков 

Инновацион-
ные факторы 

Коэффициент качества 
разработок; доля модерни-
зированных моделей и др.  

Федеральные и регио-
нальные стратегии, 

финансовый бюджет, 

инвестиционный бюджет 

Повысить уровень ис-
пользуемых технологий; 
увеличить рентабель-
ность инноваций в тех-
нологии 

 
Процесс формирования стратегии по управлению конкурентоспособ-

ностью предприятия включает в себя три этапа[1]: 
– комплексная оценка взаимодействия внутренних и внешних факто-

ров; 
– разработка возможных вариантов; 
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– выработка и принятие стратегии, удовлетворяющая условиям и за-
дачам предприятия на конкурентном рынке. 

Реализация стратегии по управлению конкурентоспособностью пред-
приятия предполагает осуществление анализа экономической, экологиче-
ской и социальной деятельности и оценку ее результатов на различных 
этапах на соответствие поставленным задачам. Аналитический процесс 
позволяет ответить на вопрос о том, приведет ли разработанная стратегия 
по управлению конкурентоспособностью к достижению поставленных 
стратегических целей в условиях существующих и прогнозируемых из-
менений внутренних и внешних факторов на существующем рынке под 
влиянием конкурентных сил. 

Выявление степени влияния перечисленных факторов осуществляется 
при помощи проведения финансового, управленческого, маркетингового, 
социального, экологического и других видов анализа. 

Степень влияния экономических и финансовых факторов предприятие 
может выявить при проведении анализа финансового состояния предпри-
ятия, который в свою очередь включает несколько направлений анализа: 
ликвидности и платежеспособности предприятия, финансовой устойчи-
вости предприятия, деловой активности, оценка вероятности банкрот-
ства, движения денежных средств и т. д. 

Влияние рыночных факторов может быть выявлено при проведении 
маркетингового анализа, который включает в себя: 

– изучение рынка и рыночных тенденций; 
– определение факторов, влияющих на спрос; 
– обоснование стратегии ценообразования; 
– выявление конкурентов предприятия и т.д. 
Экономический и маркетинговый анализ в своей практике применяют 

большинство предприятий, но мало уделяют внимания экологическо- 
му и кадровому исследованию при составлении стратегии устойчивого  
развития. 

Экологические факторы могут быть рассмотрены в рамках общей ин-
формации о состоянии экологии в регионе: общий размер платежей, ко-
личество отходов, выбросы в окружающую среду, мероприятия, способ-
ствующие улучшению экологии и др. Социальные и кадровые факторы 
выявляются при анализе внутренней документации предприятия по дан-
ным направлениям. Предприятиями так же может быть произведен инве-
стиционный анализ и др. 

Человеческий фактор (кадровое исследование) предполагает, что в 
сложном процессе разработки управленческих решений ключевую роль 
играет человек: руководитель, ведущий специалист, работник. Как было 
рассмотрено в таблице, основной целью кадровой политики является 
увеличение количества рабочих мест, для снижения безработицы в реги-
оне. На каждом предприятии Мордовии существует собственная система 
управления персоналом, в рамках которой возможна формирование кон-
курентоспособного кадрового потенциала. Система управления персона-
лом обычно включает в себя кадровую политику, порядок приема и отбо-
ра персонала, обучение персонала, оценку персонала, мотивацию, про-
движение по карьерной лестнице. От мотивации сотрудников зависит  
качество выполняемой работы, поэтому руководителям необходимо бо-
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лее грамотно и профессионально подходить к вопросам мотивации пер-
сонала. 

При проведении любого вида анализа и выявлении степени влияния 
того или иного фактора используется внутренняя информация, в частно-
сти документация предприятия. Однако, как показывает практика внут-
ренних регламентов не всегда достаточно, поэтому предприятия исполь-
зуют и внешнюю информацию .[2]. 

К внутренней информации обычно относятся Устав, бухгалтерскую, 
финансовую и управленческую отчѐтность, бизнес-план, договора с 
контрагентами, кадровая документация и др. Внешняя информация 
включает в себя законодательство РФ, аналитические прогнозы, материа-
лы периодической экономической печати, федеральные и региональные 
стратегии приоритетов развития ,статистические материалы 

Таким образом, формирование и реализация стратегии по управлению 
конкурентоспособностью предприятий – сложное и многоплановое дей-
ствие, которое происходит на микро- и макроуровне под влиянием разно-
образных факторов внешней и внутренней среды предприятия. Следова-
тельно, важно выстроить непросто систему управления формированием и 
реализацией конкурентной стратегии, а систему, которая обеспечит ре-
зультативность деятельности предприятия  и поможет  сохранить  дли-
тельные и лидирующие позиции на конкурентном рынке. 
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Экспортный потенциал и конкурентоспособность имеют много обще-

го, и часто экспортный потенциал подменяется конкурентоспособностью, 
но эти понятия не являются идентичными. Мы попытаемся показать, в 
чем же состоит, на наш взгляд, главные отличия этих двух понятий и в 
чем они или где эти понятия совпадают. Есть ли между ними какая-то 
взаимосвязь? 

Следует сразу обратить внимание, что конкурентоспособность и экс-
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портный потенциал в зависимости от масштабов хозяйственной системы 
могут быть отрасли, предприятия, народного хозяйства. Мы же будем 
говорить о конкурентоспособности и экспортном потенциале предприя-
тия, как о равнозначных величинах, которые можно сравнивать. 

Чтобы можно было понять отличие этих двух понятий необходимо, 
для начала, четко представлять, в какой среде предприятию приходится 
работать. Что его окружает? Что оказывает на него давление? Здесь важ-
но выделить следующий аспект, что главная среда наиболее доступная, и 
вследствие этого оказывающая огромное влияние на предприятие, это 
отрасль, в которой предприятие находится. Поэтому рассмотрение дан-
ных категорий необходимо начать прежде всего с исследования структу-
ры отрасли, в которой работает данная фирма. Здесь необходимо огово-
рить, что основной единицей будет являться отрасль, представляющая 
собой группу конкурентов, которые производят товары и услуги, и непо-
средственно соперничают между собой. Для более глубокого понимания 
природы конкуренции можно рассмотреть модель пяти сил М. Портера. 
Модель пяти сил  определяющая суть конкурентной борьбы в той или 
иной отрасли. Основой данной модели является утверждение о том, что 
прибыльность отрасли определяется не внешним видом производимой 
продукции, не уровнем используемой техники, а таким фактором, как 
структура отрасли. 

В соответствии с данной моделью, черты конкурентных взаимодей-
ствий фирм можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Фирмы борются с более или мене постоянным упорством за более 
выгодную рыночную позицию. Борьба за лучшую позицию проявляется, 
в конечном счете, в стремлении каждого завоевать своего клиента. 

2. Конкурентные стратегии, которые соперничающие фирмы могут 
изобрести и пути, которые они могут найти, для реализации этих стратегий 
различны. Фирмы ограничены в основном своими соображениями о том, 
что и как сработает на этом рынке и что вообще юридически законно. 

3. Конкурентные усилия могут предприниматься время от времени 
одним или многими соперниками, которые обновляют свои стратегии для 
улучшения своих позиций или с целью защиты уже завоеванного пре-
имущества. 

4. По многим соображениям фирма имеет веские причины выбирать 
конкурентные стратегии, которые в равной степени не могут быть про-
дублированы. Предлагая покупателям нечто такое, что не может быть 
быстро, легко или дешево продублировано, фирма получает хороший 
рыночный успех. 

5. Межфирменное соперничество может кончиться как успехом, так и 
проигрышем. 

6. Акции и контракции фирм соперников, в конечном счете, вылива-
ются в создание новых условий спроса-предожения или в реагирование 
на создавшиеся условия рынка. 

На понятии конкуренции строятся различные концепции и модели, 
причем во всех них используется понятие конкурентоспособности, кото-
рая в свою очередь определяется, как способность обеспечить лучшее 
предложение по сравнению с конкурирующей компанией. 

На конкурентоспособность предприятия влияют: 
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1. Параметры спроса, определяющие возможности реализации про-
дукции, а также границы возможных изменений спроса на нее. 

2. Наличие конкурентной среды, стимулирующей к постоянному по-
иску нового, повышению качества и эффективности производства. 

3. Параметры факторов используемых в процессе производства: сы-
рье, материалы, энергия, рабочая сила. 

4. Наличие родственных и поддерживающих предприятий, то есть тех 
предприятий, которые позволяют максимально повысить качество про-
дукции в широком смысле слова. 

Главными факторами, которые определяют конкурентоспособность 
предприятия, являются: 

Твердые технологии: 
1. Уровень производственных технологий. 
2. Уровень цен на продукцию предприятия. 
3. Качество продукции предприятия. 
4. Уровень разработок продукции предприятия. 
5. Собственное финансовое положение. 
Мягкие технологии 
1. Готовность к маркетинговой деятельности. 
2. Действительность связей руководящего состава. 
3. Уровень подготовки руководящего состава. 
4. Уровень затрат на подготовку персонала. 
5. Уровень подготовки персонала. 
Жесткие параметры имеют естественную физическую меру, выражен-

ную в тех или иных единицах, и описывают важнейшие функции изде-
лия, заданные конструктивными принципами (мощность, размер и т. д.) 

Мягкие параметры не имеют, как правило, естественно-физической 
меры и вследствие этого трудно поддаются количественной оценке.  

Естественно, что огромную роль в конкурентоспособности предприя-
тия играет конкурентоспособность продукции, мы бы сказали определя-
ющую. В целом работа по оценке конкурентоспособности продукции 
включает следующие этапы: 

1. Постановка задач. 
2. Выбор объекта оценки конкурентоспособности. 
3. Анализ и прогноз спроса, цен, издержек, производства, требований 

внешнего рынка. 
4. Выбор технических и экономических показателей для оценки уров-

ня конкурентоспособности объекта. 
5. Выбор базы для сопоставления с объектом. 
6. Оценка уровня конкурентоспособности объекта по техническим и 

экономическим показателям. 
7. Общая оценка конкурентоспособности объекта и разработка реко-

мендаций. 
Сложность оценки конкурентоспособности состоит в том, что она 

имеет два противоположных аспекта. С одной стороны, оценка покупате-
лем товара, а с другой его производителем. Очевидно, что покупателя 
интересует в основном эффект от потребления товара, а производителя - 
обеспечение должной прибыльности от производства и сбыта продукции. 
Кроме того, производитель и продавец должны учитывать требования 
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покупателя, что делает конкурентоспособность относительным понятием, 
привязанным к данному рынку, достигнутому уровню потребностей, си-
стеме предпочтений, времени и месту продаж-покупки.  

 Анализ неудач с выходом многих товаров на внешний рынок показы-
вает, что основной причиной служит не конкурентоспособность продук-
ции, которая зависит от ряда факторов: 

– степени полезности продукции; 
– уровня качества; 
– затрат на приобретение и эксплуатацию; 
– сроков удовлетворения потребности. 
Достижение этих целей должно обеспечиваться за счет: 
– интеграции усилий по повышению качества и доведения затрат до 

необходимого уровня на всех этапах жизненного цикла товара; 
– целенаправленного использования потенциальных возможностей 

изделия при модернизации и приспособлении продукции к требованием 
рынка; 

– создания принципиально новых изделий для удовлетворения новых 
потребностей; 

– ориентации на новые технологии и т. д. 
Поэтому конкурентоспособность можно определить, только сравни-

вая несколько аналогов между собой. 
Иными словами, конкурентоспособность – понятие относительное, 

четко привязанное к рынку. А так как у каждого покупателя имеется, в 
общем, свой критерий оценки удовлетворения своих потребностей, кон-
куренция приобретает еще и индивидуальный оттенок. 

Экспортный потенциал же определяется сам по себе без каких-то баз 
сравнения и только, найдя его значение, можно сравнивать с другими 
потенциалами и в этом плане экспортный потенциал абсолютная величи-
на. Экспортный потенциал - комплексный показатель, учитывающий 
свойства и характеристики предприятия, а также характеристики рынка 
возможной реализации его товаров, отражает перечень требований к по-
тенциальному рынку реализации, которые обусловлены его природой 
(свойства, характеристики и особенности). Таким образом, экспортный 
потенциал определяет рынок сбыта товара, но рынок определяет конку-
рентоспособность предприятия. При оценке конкурентоспособности де-
лается упор на приспособление предприятия к рынку. Экспортный по-
тенциал-это оценка ресурсов, возможностей которыми обладает пред-
приятие. Возможность занять рынок и поэтому условия этого рынка не 
учитываются. Возможность сбыта занять долю рынка вообще 

Латинские слова «потенциал», «потенциальный» означают наличие у 
кого-то скрытых, не проявивших еще себя возможностей, способностей, 
поэтому по своей природе величина потенциала всегда перспективна. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что конкурентоспособ-
ность есть способность конкурировать с чем-то, не важно хороша ли эта 
продукция, главное чтобы была лучше чего-то. То есть она сравнивается 
с другими и определяется значение конкурентоспособности на базе тако-
го сравнения. В этом плане конкурентоспособность относительная вели-
чина, так как в основу оценки конкурентоспособности заложен сопоста-
вительный анализ объектов одного функционального назначения, произ-
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веденных различными отечественными и зарубежными предприятиями. 
Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующее сте-
пень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими 
аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конку-
рентоспособность – способность объекта выдерживать конкуренцию в 
сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка. На 
одном рынке значение конкурентоспособности одно, на другом другое. 

Экспортный потенциал – это перспективы развития предприятия на 
внешнем рынке в зависимости от наличия ресурсов и возможностей их 
мобилизации, а конкурентоспособность – существующее положение 
предприятия на рынке, состояние предприятия на данный момент, уже 
реализованные возможности. 

Потенциал может быть использован (имеет большое значение) для 
определения перспектив развития предприятия. Он находится в зависи-
мости от наличных ресурсов и возможности их дополнительной мобили-
зации.  

 
 
 

ПРОБЛЕМА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   

КОММЕРЧЕСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.Н.  Князькова 
Научный руководитель  Е.В.  Гудожникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Конкурентоспособность  является одним из основных показателей со-

стояния предприятия как хозяйственной системы, которая определяет 
перспективы дальнейшего развития и возможность достижения стратеги-
ческих целей и заданий. Она имеет различные аспекты и может тракто-
ваться по-разному. 

Так, Д.В. Волков рассматривает в качестве главной составляющей 
конкурентоспособности предприятия эффективность использования его 
ресурсного потенциала, то есть способность наращивать конкурентоспо-
собность в более быстром темпе, чем потенциал конкурента [1]. 

Следующая точка зрения, представленная Д.В. Кревенсом, выражает-
ся в рассмотрении конкурентоспособности предприятия как совокупно-
сти характеристик, включающих в себя: захваченную предприятием до-
лю рынка; способность предприятия к развитию; способность руковод-
ства к реализации поставленной цели [3]. 

М. О. Ермолов считает конкурентоспособность предприятия «относи-
тельной характеристикой, отражающей отличие процесса развития дан-
ного предприятия от конкурента как по степени удовлетворения своими 
товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по 
эффективности финансово – хозяйственной деятельности» [2]. 

В настоящее время миссия предприятия заключается в  достижении 
максимальной эффективности в управлении, обеспечении постоянного 
роста прибыли и капитализации предприятия. Общественная миссия за-
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ключается в качественном удовлетворении потребности платежеспособ-
ного спроса на реализуемые товары при наиболее экономически эффек-
тивном использовании имеющихся ресурсов. 

На основании результатов анализа внешней среды и внутреннего по-
тенциала и в соответствии с миссией главной целью предприятия являет-
ся получение максимальных размеров прибыли  и улучшение благосо-
стояния предприятия и его работников за счет увеличения объемов про-
даж автозапчастей высокого качества, освоения продаж новых видов за-
пасных частей, внедрения новых технологий в сбытовой процесс, опти-
мизация себестоимости продаж. 

К основным стратегическим целям относятся:  
– расширение рыночной ниши путем выхода на новые рынки (запас-

ные части для иномарок); 
– активизация маркетинговой деятельности; 
– расширение ассортимента и увеличение товарооборота; 
– внедрение передовых технологий организации сбыта и торгового 

обслуживания; 
– экономия финансовых средств, оптимизация активов и пассивов, 

прочих доходов и расходов, повышение эффективности использования 
основных и оборотных средств; 

– повышение производительности труда и снижение затрат. 
Тактические цели предприятия включают:  
– увеличение объемов продаж предприятия; 
– повышение производительности труда; 
– снижение себестоимости продаж; 
– расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей. 
Учитывая цели организации, результаты анализа внешней среды и 

внутреннего потенциала и ключевые факторы успеха можно сделать вы-
вод, что стратегические приоритеты повышения конкурентоспособности 
предприятия должны быть установлены в следующих направлениях: 

1. Финансы, а именно – оптимизация основных составных элементов 
активов и капитала предприятия, снижение себестоимости продаж на 
основе внедрения новых технологий в процесс торговли, оптимизация 
издержек обращения и прочих расходов. 

2. Рыночная география, а именно – освоение новых рынков. Перспек-
тивными направлениями развития для предприятия является, на наш 
взгляд, поставка запасных частей и комплектующих к иномаркам, что 
позволит расширить конкурентные преимущества и значительно улуч-
шить финансовое состояние предприятия. 

3. Кадровый потенциал, а именно повышение заинтересованности со-
трудников в развитии предприятия путем совершенствования материаль-
ного и морального стимулирования, активного проведения переподго-
товки кадров, делегирования полномочий, что позволит повысить уро-
вень торгового обслуживания, производительность труда и показатели 
фондоотдачи, возможность применения новых технологий, компетент-
ность и ответственность сотрудников в решении проблем предприятия и 
в итоге повысить конкурентоспособность предприятия. 

4. Проведение активной маркетинговой политики, а именно проведе-
ние постоянного анализа внешней микросреды и макросреды и поиск 
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путей по управлению рисками с ее стороны и их сокращению, расшире-
ние коммуникационной деятельности, что позволит укрепить положи-
тельный  имидж предприятия. 

Проблема конкурентоспособности носит в современном мире универ-
сальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит 
многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически 
любого потребителя. 
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ПАО «Электровыпрямитель» – крупнейшая российская электротехни-

ческая компания, с большим опытом в области разработок и производ-
ства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд 
многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. 

К основным направлением деятельности ПАО «Электровыпрямитель» 
относятся: 

– разработка и производство высокоэффективных полупроводнико-
вых приборов силовой электроники; 

– разработка и производство энергосберегающего преобразовательно-
го оборудования. 

За много лет ПАО «Электровыпрямитель» зарекомендовало себя хо-
рошим поставщиком и надежным партнером. Приборы и оборудование 
предприятия исправно работают в России и за рубежом более 40 лет. 
Предприятие поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира. 

ПАО «Электровыпрямитель» с каждым годом продолжает динамично 
развиваться, обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции 
и увеличивая ежегодно экспортную составляющую в товарном выпуске. 

Предприятие имеет все необходимые производственно-технические 
возможности, в том числе и для производства современных систем авто-
матики на базе печатных плат с поверхностным монтажом для оператив-
ного выполнения заказов на преобразовательную технику для современ-
ных энергосберегающих технологий. 

В составе ПАО «Электровыпрямитель» имеются два научно-инженер-
ных центра по разработке приборов силовой электроники и преобразова-
тельной техники, современная лабораторная база и высококвалифициро-
ванные кадры, в т. ч. кандидаты и доктора наук. Как для любого коммер-
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ческого предприятия, целью его деятельности является получение при-
были в результате удовлетворения потребностей потребителей. Одним из 
факторов определяющих получение прибыли являются затраты. 

В связи с этим необходимо рассмотреть затраты предприятия на про-
изводство и реализацию продукции. Под управлением понимается целе-
направленное воздействие субъекта управления на его объект для дости-
жения определенных результатов. Следовательно, управление затрата-
ми – это воздействие на них с целью улучшения результатов деятельно-
сти предприятия, достижения высокого экономического результата. 

С помощью анализа затрат на производство продукции  можно опре-
делить доходность отдельных сфер деятельности, выгодность участков и 
отдельных видов продукции; контролировать использование ресурсов; 
получать информацию о текущем состоянии производства и вносить кор-
рективы в отчетном периоде; использовать результаты анализа для уста-
новления цены продукции и выработки стратегии продаж. Управление 
затратами на многих предприятиях осуществляется бессистемно, время 
от времени. Анализ показателей себестоимости ограничивается сопо-
ставлением плановых и фактических данных по статьям затрат и исчис-
ления возможных отклонений. 

Себестоимость – это сумма выраженных в денежной форме затрат 
предприятия, необходимых для производства и реализации продукции, 
работ и услуг. Она свидетельствует об успехе и неудачах предприятия в 
производстве некоторой продукции. Если себестоимость продукции 
предприятия ниже аналогичного показателя конкурентов, то это свиде-
тельствует о нерациональном производстве на предприятии. Однако, чем 
выше показатель себестоимости, тем выше цена на продукцию [2]. 

Разность между ценой и себестоимостью образует прибыль, которая 
является ключевым показателем анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, обоб-
щаются итоги хозяйствования.  

В табл. 1 приведены данные, показывающие состав и величину затрат 
ПАО «Электровыпрямитель». 

Т а б л и ц а  1  
Анализ  затрат  на  производство  и  реализацию  

продукции  ПАО  «Электровыпрямитель» 

Элементы затрат 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 
роста 

2015г.к 
2014г.,% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

%. 
тыс. руб. уд.вес, %. тыс. руб. 

уд.вес, 
%. 

Объем производства 
продукции 

1 327 440 – 1 787 918 – 1 985 867 – 111,0 

Затраты на производ-
ство и реализацию про-
дукции (работ, услуг) 

1 334 087 100,0 1 767 017 100,0 1 968 523 100,0 111,4 

В том числе:        

Материальные затраты 550 363 41,46 639 958 35,79 705 369 35,51  110,2 

Затраты на оплату тру-
да, отчисления на соц. 
нужды 

539 820 40,66 668 258 37,37 698 458 35,17  104,5 
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Окончание табл. 1 

Элементы затрат 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 
роста 

2015г.к 
2014г.,% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

%. 
тыс. руб. 

уд.вес, 
%. 

тыс. руб. 
уд.вес, 

%. 

Амортизационные от-
числения 

38 648 2,91 45 938 2,56 48 023 2,41 104,5 

Электрическая, тепло-
вая энергия. 

93142 7,01 110221 6,16 117982 5,86 107,0 

Налоги, включаемые в 
себестоимость продук-
ции 

22 874 1,72 28 318 1,58 29 865 1,5 105,4 

Прочие затраты 89 240 6,72 274 224 15,33 356 985 17,97 130,1 

 
Из данной таблицы видим, что объем отгруженной продукции в 

2015 году увеличился на 11,1% и составил 1 985 867 тыс. рублей по срав-
нению с 2014г. Это, безусловно, свидетельствует о развитии предприятия, 
существовании значительного спроса на выпускаемую продукцию.  

С увеличением объемов производства продукции, как правило возрас-
тают затраты, связанные с ее производством и реализацией. Из данных 
таблицы видно, что в 2015 году затраты составили 1 968 523 тыс. рублей, 
что на 201 506 тыс. руб. больше, чем в 2014 году, когда затраты были 
равны 1 767 017 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в затратах предприятия приходятся на ма-
териальные затраты и затраты на оплату труда и отчисления на социаль-
ные нужды. При этом наблюдается несущественное изменение структуры 
затрат на производство продукции: амортизация и затраты на оплату тру-
да и отчисления на социальные нужды снижаются, а прочие затраты 
наоборот возрастают. Значительно возросли материальные затраты. 

В 2015 году темп роста затрат несколько опережают темпы роста объ-
емов производства, что негативно сказывается на прибыли предприятия. 

Помимо анализа затрат в целом, также необходимо в составе затрат 
провести анализ затрат и их динамику в расчет на 1 рубль товарной про-
дукции. 

Т а б л и ц а  2  
Анализ  затрат  в  расчет  на  1  рубль  товарной   

продукции  ПАО  «Электровыпрямитель» 

Показатели Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г. 

Затраты на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг) 

тыс. руб. 1334 087 1 767 017 1 968 523 

Объем производства продукции. тыс. руб. 1 327 440 1 787 918 1 985 867 

Затраты на 1 рубль произведенной продукции коп. 100,50 98,83 99,12 

 
Из данной таблицы видно, что затраты на 1 рубль товарной продук-

ции в 2014 году составили 98,83 копейки, а в 2015 году – 99,12 копеек,  
т. е. произошло увеличение затрат. 

Очень важное значение в процессе управления затратами имеет их де-
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ление на постоянные и переменные в зависимости от объемов деятельно-
сти предприятии. 

Переменные затраты зависят от объема производства и продажи про-
дукции. В основном это прямые затраты ресурсов на производство и реа-
лизацию продукции (прямая заработная плата, расход сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии и др.).  

Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и 
продажи продукции. Это амортизация, арендная плата, заработная плата 
обслуживающего персонала на почасовой оплате и др., расходы, связан-
ные с управлением и организацией производства и т.д. 

Рассмотрим изменение постоянных и переменных затрат в 2013–
2015 годах, которые представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Постоянные  и  переменные  затраты   

ПАО  «Электровыпрямитель» 

Показатели 

2013г. 2014г. 2015г. 
Абсол.изм. 

2015г.к 2014г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2015г.к 

2014г.,% 
тыс. руб. 

уд.вес, 

%. 
тыс. руб. 

уд.вес, 

%. 
тыс. руб. 

уд.вес, 

%. 

Затраты на произ-

водство и реализа-

цию продукции 

(работ, услуг) 

1334 087 100,0 1767 017 100,0 1 968 523 100,0 201506 111,4 

Переменные затраты 935 317 70,00 1 235 145 70,00 1 356 205 70,00 121060 109,8 

Постоянные затраты 398 770 30,00 531 872 30,00 533 258 30,00 1386 100,2 

 
В данной таблице наблюдается тот факт, что наибольшее количество 

затрат выпадает на долю переменных затрат, которые включают в себя 
затраты на сырье, материалы, топливо, заработную плату и другие. В 
2015 году они составляли 1356 205 тыс. рублей, что значительно выше 
аналогичного показателя предыдущего года. Таким образом, постоянные 
затраты, включающие в себя налоги, амортизационные отчисления, арен-
ду и прочее, значительно меньше переменных. [1] В 2015 году они были 
равны 533 258 тыс. рублей, а в 2014 году – 531 872 тыс. рублей. 

Таким образом затраты на производство и реализацию продукции за-
нимают значительный вес в общей сумме затрат предприятия. Эти затраты 
связаны с созданием товара (работ, услуг) в результате продажи которых 
предприятие получи финансовый результат в виде прибыли или убытка. 

Анализ затрат на производство продукции ПАО «Электровыпрями-
тель» показал, что наибольший удельный вес в себестоимости услуг 
имеют материальные затраты и затраты на оплату труда. При этом 
наблюдается несущественное изменение структуры затрат на производ-
ство продукции: амортизация и расходы на оплату труда снижаются, а 
прочие затраты наоборот возрастают. Значительно возросли материаль-
ные затраты. 

В связи с этим предприятию необходимо обратить особое внимание 
на структурные сдвиги в составе услуг, а также, найти способы снижения 
затрат на материальные ресурсы, поскольку именно эти факторы повлия-
ли на результат в сторону увеличения затрат. 
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Финансовые ресурсы организаций – это совокупность собственных 

доходов, накоплений и внешних поступлений денежных средств (и /или 
их эквивалентов), находящаяся в распоряжении этих организаций и 
предназначенная для выполнения обязательств перед бюджетной и фи-
нансово-кредитной системами, перед своими контрагентами в процессе 
финансирования текущих затрат хозяйственной деятельности, финанси-
рования расходов, связанных с инвестиционной деятельностью, социаль-
ными нуждами и стимулированием работников[1, с. 27]. 

Из этого следует, что финансовые ресурсы представляют собой мате-
риальную основу финансов. У хозяйствующих субъектов и у государства 
финансовые ресурсы образуются из разных источников. Если предприя-
тия и организации получают свои финансовые ресурсы от выручки от 
продажи товаров (работ, услуг), то государство формирует свои финан-
совые ресурсы за счет налогов и сборов, которые в обязательном порядке 
взимаются с юридических и физических лиц [4, с. 79]. Механизм форми-
рования финансовых ресурсов содержит процесс формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов организации. Каждая организация в 
процессе своей деятельности имеет собственные и заемные средства. Од-
ним из ключевых понятий финансов являются собственные средства ор-
ганизации. Они начинают формироваться на этапе создания организации 
(уставный капитал) и продолжают свое формирование на протяжении 
всей деятельности организации (фонды, прибыль организации). Устав-
ный, резервный и добавочный фонды, а также прочие расходы и нерас-
пределенная прибыль входят в состав собственных средств организации. 
Собственные финансовые ресурсы имеют следующие источники их фор-
мирования:  

– уставный капитал, содержащий средства от продажи акций и паевые 
взносы участников); 

– резервы, накопленные предприятием в процессе деятельности (ре-
зервный капитал, добавочный капитал, накопленная прибыль); 

– прочие взносы юридических и физических лиц, такие как целевое 
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финансирование, благотворительные взносы, пожертвования и пр.). Для 
правильного формирования финансов организации необходимо соблюде-
ние следующих принципов, а именно, хозяйственной самостоятельности, 
материальной ответственности, самофинансирования, заинтересованно-
сти в результатах деятельности, формировании финансовых резервов. 
Собственные средства организации отражены в III разделе бухгалтерско-
го баланса «Капитал и резервы». 

Кроме собственных средств организации следует также рассмотреть 
заемные средства, которые могут быть получены только в виде долгового 
обязательства на определенный срок и подлежат безоговорочному воз-
врату. Заемные средства получили свое отражение в бухгалтерском ба-
лансе в разделе IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные 
обязательства». К заемным средствам относятся: долгосрочные заемные 
средства, отложенные налоговые обязательства, оценочные обязательства 
(долгосрочные), прочие долгосрочные обязательства, краткосрочные за-
емные средства, кредиторская задолженность, доходы будущих перио-
дов, оценочные обязательства (краткосрочные), прочие краткосрочные 
обязательства.  

Собственный капитал организации всегда представляет собой перво-
начальный источник финансовых ресурсов, но в отличие от собственного 
капитала, использование заемных средств обладает рядом преимуществ. 
К преимуществам следует отнести то, что если организация имеет высо-
кий кредитный рейтинг, то она может привлечь больший объем заемных 
средств. Также за счет использования заемных средств можно обеспечить 
рост финансового потенциала организации для увеличения активов при 
условии темпов роста объема продаж. Но кроме преимуществ, следует 
отметить, что имеются и недостатки от использования заемных средств, а 
именно возможность появления финансовых рисков, формирование низ-
кой нормы прибыли из-за необходимости выполнения обязательств перед 
кредиторами, сложная процедура по привлечению заемных средств, 
напрямую зависящей от банка-кредитора, который может устанавливать 
свои требования (например, залог имущества, а также гарантии других 
хозяйствующих субъектов).  

Целью любой коммерческой организации является максимальное по-
лучение прибыли, в результате чего, у организации возникает вопрос при 
выборе направления использования финансовых ресурсов организации: 
осуществить финансовые вложения для расширения деятельности орга-
низации или осуществить вложения в другие активы. Прибыль, с эконо-
мической точки зрения, связана с получением результата от вложений в 
наиболее доходные активы. Существует множество направлений исполь-
зования финансовых ресурсов, но следует выделить следующие: 

– капитальные вложения; 
– расширение оборотных фондов; 
– выполнение НИОКР; 
– уплата налогов в бюджет; 
– вложение в ценные бумаги других эмитентов, банковские депозиты; 
– разделение прибыли между собственниками и акционерами органи-

зации; 
– поощрение работников за работу и поддержка членов их семей. 
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В настоящее время следует увеличивать размеры капитальных вложе-
ний, так как на любом предприятии необходимо осуществлять модерни-
зацию оборудования и внедрение новых технологий из-за постоянно вы-
сокого показателя физического износа оборудования.  

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что каждая организация 
должна правильно определить направления финансовой политики своей 
деятельности для получения максимально возможной прибыли.  

В условиях современной экономики одной из основных задач исполь-
зования финансовых ресурсов является создание правильной и действен-
ной финансовой политики организации. Благодаря решению этой основ-
ной задачи организация будет обеспечена необходимым количеством 
финансовых ресурсов и сможет в дальнейшем определить действия для 
их эффективного использования. 

В настоящее время у субъектов МСП, занимающихся производствен-
ной деятельностью, существует ряд проблем с обеспечением финансовы-
ми ресурсами. Основной причиной такой сложившейся тенденции явля-
ется то, что производственный процесс на таких предприятиях осуществ-
ляется в основном за счет собственных средств предприятия, и возврат 
денежных средств может быть осуществлен после того, как предприятие 
реализует произведенную продукцию. В результате предприятие несет 
большой риск, если произведенная продукция не будет продана или вы-
полненные работы не будут приняты заказчиком по ряду причин. Поэто-
му многие банки отказываются выдавать кредиты организациям, занятым 
в сфере производства. По этой причине организации стараются найти 
иные пути финансирования своей организации. В условиях нынешней 
экономики, организациям требуется построить финансовую политику 
организации так, чтобы предприятие не несло убытков.  

Финансовая политика представляет собой комплексный процесс, 
включающий в себя правильное и рациональное использование финансо-
вых ресурсов при осуществлении деятельности [6, с. 428]. При формиро-
вании финансовой политики необходимо четко определить те направле-
ния развития, которые принесут в дальнейшем прибыль для организации. 
Необходимо, чтобы эти направления развития касались не только всех 
сфер деятельности организации, но и системы взаимоотношений внутри 
организации. 

Каждая организация использует свои финансовые ресурсы по различ-
ным направлениям. Рассмотрим эти направления использования более 
подробно: 

– организация использует полученные финансовые ресурсы для опла-
ты платежей банкам, и иным финансовым учреждениям за выполнение 
своих финансовых обязательств. К таким платежам можно отнести: упла-
та налогов в бюджет, погашение ссуд, страховые платежи, уплата про-
центов банкам за пользование кредитами;  

– организация может использовать собственные средства на расшире-
ние производства, улучшение технических условий на предприятии; 

– организация может инвестировать средства в ценные бумаги фирм, 
которые представляют для нее интерес; 

– использование денежных ресурсов для создания фондов, осуществ-
ляющих благотворительную деятельность; 
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– использование финансовых ресурсов для оказания спонсорства 
нуждающимся организациям. 

Для того, чтобы финансирование происходило постоянно, необходи-
мо наличие у организации финансовых резервов. Они играют важную 
роль при возникновении неблагоприятных условий на рынке. Благодаря 
им на предприятии осуществляется непрерывный кругооборот средств, 
даже если предприятие несет огромные потери.  

При формировании финансовой политики необходимо определить 
круг задач, которые необходимо решить на определенном предприятии. 
Но для предприятий производственной сферы можно выделить ряд стан-
дартных задач: 

1. Увеличение объема продаж выпускаемой продукции. 
2. Снижение затрат на производство. 
3. Увеличение прибыли организации. 
4. Обеспечение инвестиционной привлекательности организации. 
5. Создание действенного механизма финансового управления орга-

низацией. 
6. Сохранение ликвидности баланса. 
Для того, чтобы приведенные выше задачи были решены, необходимо 

выполнение действий, предусмотренных финансовой политикой органи-
зации, а именно: 

1. Необходимо разработать оптимальную концепцию управления фи-
нансовыми потоками для получения высокой прибыли. 

2. Определить направления использования финансовых ресурсов в 
разбивке на месяц, квартал, год. 

3. Проводить финансовый анализ, осуществлять финансовый кон-
троль за ресурсами, проводить оценку финансовой деятельности органи-
зации. 

Финансовая политика предприятия определяет стратегию развития от 
3 до 10 лет. Финансовая политика должна быть разработана соответ-
ствующими специалистами в этой области, например финансовыми ме-
неджерами (директорами), которые в полной мере представляют страте-
гию организации. Информация, представленная в бухгалтерской и стати-
стической отчетности, оперативном финансовом учете, используется ди-
ректорами для принятия соответствующих управленческих решений. 
Благодаря данным документам, можно определить все финансовые пока-
затели, необходимые при управлении финансовыми ресурсами организа-
ции.  

Составной частью финансовой политики является финансовое плани-
рование, благодаря которому можно будет предугадать возможные про-
счеты и ошибки в использовании финансовых ресурсов.  Финансовое 
планирование позволит заранее определить расходы, которые может по-
нести организация, доходы, прибыль, последующую потребность в до-
полнительных финансовых ресурсах, а также определить способы совер-
шенствования деятельности организации.  

Ликвидность и рентабельность организации являются наиболее важ-
ными задачами при осуществлении управления финансовыми ресурсами 
[2, с. 168].  Для того, чтобы баланс оставался ликвидным, а, следователь-
но, предприятие – платежеспособным, необходимо эффективно управ-
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лять всеми денежными потоками организации (оттоком и притоком де-
нежных средств). 

Чтобы финансовая политика являлась эффективной для организации, 
обязательно нужно создать инструменты, позволяющие формировать и 
использовать финансовые ресурсы соответствующим образом (по 
направлениям деятельности) на определенные периоды времени, также 
нужно не забывать о контроле за всеми денежными потоками организа-
ции. К таким инструментам, позволяющим успешно реализовывать фи-
нансовую политику организации, можно отнести: графики поступления 
денежных средств по кредитам и займам, расчеты с поставщиками, поку-
пателями, прочими кредиторами и дебиторами, финансовый план органи-
зации и др.  

Финансовый план представляет собой наиболее важный элемент фи-
нансовой политики [3, с. 276]. Если организация имеет финансовый план, 
то это позволит ей избежать многих ошибок и просчетов в процессе сво-
ей деятельности, предварительно определить доходы, расходы, прибыль, 
дальнейшую потребность в финансовых ресурсах, и другие направления 
деятельности, которые необходимо развить.  Финансовая политика орга-
низации оказывает влияние на уровень заработной платы работника, его 
пенсию, социальные выплаты, а в целом на уровень и качество жизни 
населения региона  и страны в целом [5]. 

Вся деятельность предприятия базируется на притоках и оттоках де-
нежных средств. Денежные средства являются наиболее дефицитным 
ресурсом в деятельности любого субъекта, следовательно, руководство 
необходимо научиться распределять все денежные потоки организации 
для получения в дальнейшем максимально возможной прибыли. Также 
необходимо осуществлять постоянный контроль за всеми денежными 
потоками. Для осуществления этого контроля можно воспользоваться 
таким инструментом платѐжной политики, как платежный календарь. В 
данном календаре отражены все поступления денежных средств и их рас-
ход. Платежный календарь можно формировать на различные периоды 
времени. 

Благодаря правильно сформированной финансовой политике органи-
зация сможет сгладить денежные потоки на приток и отток, правильно 
распределить финансовые источники на осуществление текущей дея-
тельности, уплату налогов, кредитов и займов, заработную плату работ-
никам и другие расходы. 
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В настоящее время в современной экономике к одной из важных про-

блем организации относится управление ее финансовой устойчивостью. 
Если же предприятие неэффективно осуществляет данное управление, это 
может привести организацию к различным неблагоприятным последстви-
ям. Например, организация может стать неплатежеспособной и в результа-
те, у нее не будет достаточного количества денежных средств для развития 
своего производства. Обратный отрицательный эффект будет также иметь 
избыточное количество денежных средств, так как затраты организации 
будут отягощены излишними резервами и запасами, что будет неблагопри-
ятно сказываться на дальнейшем развитии организации. 

Финансовое состояние организации можно оценить по изучению ее 
финансовой устойчивости. Благодаря изучению финансовой устойчиво-
сти той или иной организации, можно с точностью определить в какое 
предприятие целесообразно вкладывать финансовые средства, а в какое 
нежелательно. Поэтому эффективное управление финансовой устойчиво-
стью является важным моментом на протяжении всего существования 
организации [4, с. 169]. 

Если организация эффективно осуществляет управление финансовы-
ми ресурсами, то результатом этого управления выступает стабильное 
превышение доходов над расходами. Также благодаря такому управле-
нию организация может свободно маневрировать денежными средства-
ми, и также бесперебойно производить и реализовывать выпускаемую 
продукцию (работы, услуги). 

В условиях нынешней рыночной экономики, сложилась такая ситуа-
ция, что нужно постоянно осуществлять контроль за устойчивостью ор-
ганизации и факторов, ее определяющих. Если предприятие является 
экономически устойчивым, то его можно назвать и конкурентоспособ-
ным, и способным к дальнейшему развитию.  

Финансовая устойчивость организации – это состояние финансовых 
ресурсов организации и их использование, при котором обеспечивается 
непрерывная деятельность, развитие производства за счет роста прибыли 
и капитала гарантируется ее платежеспособность [2, с. 86]. 

Финансовое состояние бывает 3 видов: 
– устойчивое финансовое состояние; 
– неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние; 
– кризисное финансовое состояние. 
Организация считается устойчивой, если она осуществляет все необ-

ходимые платежи своевременно, полностью способно финансировать 
свою деятельность, может без значительных потерь перенести форс-
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мажорные обстоятельства и при этом поддержать свою платежеспособ-
ность [1, с. 127]. 

Если текущая платежеспособность – это финансовое состояние пред-
приятие в данный момент времени и внешнее проявление ее финансового 
состояния, то финансовая устойчивость – это внутренняя сторона, по ко-
торой можно судить о платежеспособности на более длительный период 
времени. В основе данной платежеспособности является равенство акти-
вов и пассивов, сбалансированность доходов и расходов, а также поло-
жительных и отрицательных денежных потоков (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Взаимосвязь финансовой устойчивости  
и платежеспособности организации 

Рассмотрим внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние 
на финансовую устойчивость организации (табл.1) 

Т а б л и ц а  1  
Внутренние  и  внешние  факторы,  оказывающие   

влияние  на  финансовую  устойчивость  организации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Экономические и социальные условия хозяй-
ствования 

Виды выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Уровни развития техники и технологии в от-
расли 

Состав активов организации 

Спрос Состояние имущества, финансовых ресурсов 

Политика правительства Правильное управление финансовыми ре-
сурсами организации 

Законодательная основа деятельности Размер заемных средств организации 

 Резервы 

 
В зависимости от факторов, оказывающих влияние на финансовую 

устойчивость, можно выделить три вида: внутренняя, внешняя, общая и 
финансовая устойчивость. 

Организация считается внутренне устойчивой, если постоянно обес-
печивается стабильно высокий результат ее деятельности. Для того, что-
бы этот результат был достаточно высоким, необходимо быстро реагиро-
вать на влияние тех или иных внешний и внутренних факторов.  

Внешняя устойчивость организации зависит от того, насколько ста-

Платежеспособность организации 

Финансовая устойчивость организации  

Сбалансированность 
активов и пассивов 

Сбалансированность 
доходов и расходов 

Сбалансированность 
денежных потоков  
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бильна внешняя экономическая среда, в рамках которой осуществляется 
ее деятельность. При этом, внешняя устойчивость организации должна 
сопровождаться ее внутренней устойчивостью. 

Общая устойчивость организации характеризуется тем, что доходы 
организации (поступления денежных средств) должны превышать затра-
ты. Если данное условие выполняется, то предприятие считается устой-
чивым. 

Существуют различные оценки финансовой устойчивости организа-
ции. Но в основном, выделяются три методики оценки [5, с. 485]. 
При выборе первой методики оценки рассчитываются показатели, кото-
рые характеризуют доли собственного капитала, заемных средств и дол-
госрочных источников в общей сумме источников финансирования. Для 
проведения такого анализа используются следующие источники, пред-
ставленные на рис. 2. 

Источники средств организации 

Собственный капитал Привлеченные средства 

 

Источники средств финансового 
характера (заемные средства) 

Текущая креди-
торская задол-

женность нефи-
нансового  
характера 

Долгосрочные 
заемные  
средства 

Краткосрочные 
кредиты  
и займы 

Р и с. 2. Источники финансовых средств для анализа финансовой устойчивости 

При использовании второго способа анализа финансовой устойчиво-
сти необходимо проанализировать структуру капитала организации, а 
именно собственные и заемные средства. При таком анализе, предполага-
ется, что оборотные активы служат для погашения краткосрочной креди-
торской задолженности. При этом данная кредиторская задолженность 
может иметь и финансовый, и нефинансовый характер.  

При проведении третьего метода анализа необходимо проанализиро-
вать структуру всех источников финансового характера. При наличии 
источников  финансового характера необходимо всегда нести финансо-
вые расходы в виде уплачиваемых процентов.  

Изменения, происходящие в структуре капитала, могут быть оценены 
по-разному с позиций инвесторов и предприятия. Для кредиторов более 
желательной является ситуация, когда у предприятия доля собственных 
средств больше доли заемных, так как это исключает финансовый риск. 
А предприятиям выгодно привлекать заемные средства, так как проценты 
по обслуживанию заемного капитала считаются расходами и не должны 
быть включены в налогооблагаемую прибыль, и расходы на выплату этих 
процентов часто ниже прибыли от использования заемных средств, в ре-
зультате повышается рентабельность собственного капитала [6, с. 153]. 

Для того, чтобы предприятие было финансово-устойчивым необходи-
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мо организовывать движение капитала таким образом, чтобы было пре-
вышение доходов над расходами, а это в свою очередь сохранит его пла-
тежеспособность и способность к самофинансированию. 

Для эффективного управления финансовой устойчивостью необходи-
мо проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности с расчетом 
всех необходимых показателей, ее характеризующих, осуществлять об-
щий контроль за деятельностью организации, а также рассчитывать про-
гнозируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации. 

В процессе управления финансовой устойчивостью необходимо рас-
смотреть показатели финансовой устойчивости (табл.2). 

Т а б л и ц а  2  
Относительные  показатели  финансовой  устойчивости  организации 

№ п∕п Показатели 
Нормальные 
ограничения 

1 Имущество организации  

2 Собственные средства  

3 Заемные средства  

4 Долгосрочные кредиты и займы  

5 Краткосрочные кредиты и займы  

6 Краткосрочная задолженность и прочие пассивы  

7 Внеоборотные активы  

8 Основные средства  

9 Незавершенное производство  

10 Собственные оборотные средства  

11 Запасы и затраты  

12 Денежные средства, расчеты и прочие активы  

13 Коэффициент автономии (стр. 2 / стр.1) >0,5 

14 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (стр.3 / 
стр. 2) 

<1 

15 Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 
((стр.11 + стр.12) / стр.7)  

 

16 Коэффициент маневренности  (( стр.2 + стр.4 – стр.7) / стр.2) >0,5 

17 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источ-
никами ((стр.2 + стр.4 – стр. 7) /стр.11) 

>0,6 – 0,8 

18 Коэффициент имущества производственного назначения ((стр.8  
+стр.9 +стр.11) /стр.1) 

>0,5 

19 Коэффициент стоимости основных средств в имуществе (стр.8 /стр.1)  

20 Коэффициент стоимости материальных оборотных средств в имуще-
стве (стр.11 /стр.1) 

 

21 Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат 
((стр.2 – стр.7)/(стр.2 – стр.7 + стр.5)) 

0,6 

22 Коэффициент кредиторской задолженности (стр.6/стр.3)  

23 Коэффициент прогноза банкротства ((стр.11 + стр.12 –  стр.5 –   
стр.6)/стр.1) 
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При проведении анализа данных показателей, некоторые показатели 
нужно сравнить в динамике с показателями прошлых лет, а другие пока-
затели сравнить с базисными величинами. Коэффициенты, которые рас-
считываются по строкам пассива баланса, являются основными при ана-
лизе финансового состояния организации, но для того, чтобы видеть пол-
ную картину, необходимо также изучить показатели актива баланса. 

Финансовую устойчивость организации характеризует такой показа-
тель, как коэффициент автономии (Ка). Он рассчитывается следующим 
образом: Ка = Собственный капитал / Общий итог баланса. Он показыва-
ет долю собственных средств стоимости имущества организации. Доста-
точно высоким значением является 0,5.  

Также рассмотрим коэффициент финансового риска (финансового ле-
вериджа). Оптимальным считается значение меньше 0,5. Рассчитывается 
по формуле:  Кз/с =Заемные средства /Собственные средства. Этот пока-
затель показывает какова доля заемных средств в собственных, и на 
сколько каждый рубль долга подкреплен собственностью. Если данный 
показатель начинает расти, то это свидетельствует, что предприятие ста-
новится финансово неустойчивым.  Если же данный коэффициент достиг 
1, то можно говорить о том, что предприятие полностью потеряло свою 
устойчивость. Значение коэффициента зависит от следующих факторов:  

– доля основного капитала в общем капитале; 
– доля материальных оборотных средств в общем капитале. 
Если предприятие берет займы, то для оценки финансовой устойчиво-

сти необходимо посчитать коэффициент концентрации заемного капита-
ла (коэффициент задолженности (Кз). Он рассчитывается по следующей 
формуле: Кз = Заемный капитал /Общий капитал. 

В сумму заемного капитала входят долгосрочные и текущие активы 
(разделы IIи IIIпассива баланса). А общий капитал  равен итогу всего ба-
ланса. С помощью данного показателя можно рассчитать долю заемных 
средств в общей сумме капитала организации. Чем больше показатель – 
тем больше финансовая неустойчивость организации и степень риска 
банкротства. Нормативное значение – 0,5-1. Если показатель больше 
единицы, то предприятие является финансово неустойчивым. 

Коэффициент маневренности рассчитывается по формуле Км = Соб-
ственные оборотные средства /Собственный капитал. Оптимальное зна-
чение должно быть больше 0,5. С помощью данного показателя опреде-
ляется степень мобилизации собственного капитала.  

Выше были отмечены те показатели, которые необходимо рассчитать 
при проведении общего обзора финансовой устойчивости организации. 
Для более подробного анализа финансовой устойчивости, нужно рассчи-
тать все коэффициенты, представленные в таблице 2 [3, с. 243]. 

Финансовое состояние организации, а также ее устойчивость напря-
мую зависят от коммерческой, производственной и финансовой состав-
ляющей деятельности организации. Если план производства и финансо-
вый план выполняются на 100%, то это окажет положительный результат 
на финансовое положение организации. Если же на предприятии замечен 
спад объемов производства, уменьшение выручки по сравнению с 
предыдущими периодами, то происходит ухудшение платежеспособно-
сти предприятия и его финансового состояния. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что для устойчивого финансо-
вого состояния необходимо умело управлять всеми факторами, от кото-
рых зависит финансовая устойчивость организации. 
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Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В рыночных условиях для всех предприятий риски неизбежны, они 

выражаются по-разному с точки зрения разного характера и разной вели-
чины, поэтому выбор модели управления финансовыми рисками очень 
актуален. В настоящее время практически перед каждым менеджером 
стоит задача управления финансовыми рисками при управлении любой 
предпринимательской деятельностью. Обычно, финансовый менеджер 
считает риск вероятностью наступления неблагоприятного исхода. Для 
предотвращения этого на предприятии должна быть создана система 
управления финансовыми рисками. Риск может произойти или нет, но 
определенный результат будет в любом случае. Результатом может стать 
или проигрыш, убыток, ущерб, или будет получен нулевой результат, или 
это будет прибыль, выгода, выигрыш. Многие специалисты считают, что 
не рискуя, в бизнесе нельзя добиться успеха. Поэтому управление финан-
совыми рисками приобретает особое значение. 

Управление финансовыми рисками – это использование всевозмож-
ных мер, позволяющих спрогнозировать наступление риска и тут же 
принять меры к тому, чтобы снизить степень этого риска. Так же, это 
совокупность методов и приемов, по уменьшению вероятностей выявле-
ния дaнных рисков или ограничивaющих их последствия. Управление 
финaнсовыми рисками – одно из самых вaжнейших нaпрaвлений дея-
тельности финaнсового менеджерa, требующих глубоких знаний основ 
экономики и финaнсов предприятий, математических и статистических 
методов. 

 Кузоваткина А.Ю., 2017 
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Любая организация в своей деятельности встречается с финансовыми 
рисками. Суть финансовых рисков содержится в способности возникно-
вения потерь при совершении финансовых сделок. При этом необходимо 
отметить, что под финансовыми рисками в экономической литературе, 
как правило, понимаются не только те риски, которые имеют финансо-
вую природу, но и все те риски, которые появляются в деятельности ор-
ганизаций финансовых посредников. Риск лежит в основе принятия всех 
управленческих решений. Риск избежать можно, уклонившись от меро-
приятия, связанного с ним. Тем не менее, для организации уклонение от 
риска зачастую означает отказ от получения возможного дохода. Риск 
можно разделить на две группы в зависимости от события: чистые и спе-
кулятивные. Чистые риски означают приобретение отрицательного ре-
зультата, а под спекулятивным риском понимают вид финансового риска, 
и с благоприятными, и с неблагоприятными последствиями заключения 
сделки[4].  

Финансовый риск − это вероятность возникновения событий, связан-
ных с потерей денежных средств в результате коммерческой либо инве-
стиционной деятельности.  

Для выживания в условиях активной конкурентоспособной борьбы 
предприятия должны улучшать свою продукцию, принимая нетривиаль-
ные решения, которые лишь увеличивают степень риска. Так как избе-
жать рисков нереально, организации обязаны принимать меры по их 
оценке и снижению. 

Таким образом, финансовые риски являются абсолютной частью дея-
тельности организации в условиях рыночных отношений и относятся к 
группе спекулятивных рисков, которые в результате возникновения име-
ют все шансы привести, как к потере, так же и к выигрышу. 

Управление финaнсовыми рисками одно из самых вaжнейших 
нaпрaвлений деятельности финaнсового менеджерa, требующих глубоких 
знаний основ экономики и финaнсов предприятий, математических и ста-
тистических методов [1].  

Выделяют следующие принципы упрaвления финансовыми рискaми 
предприятия:  

1. Осознанность принятия рисковых решений. 
 2. Управляемость принимаемыми рисками.  
3. Экономическая рациональность управления рисками.  
4. Независимость управления отдельными рисками.  
5. Учет финансовой философии предприятия.  
6. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходно-

сти финансовых операций. 
 7. Учет финансовой политики по отдельным аспектам хозяйственной 

деятельности. [3].  
Можно выделить два подхода к упрaвлению рискaми с точки зрения 

принятия решения: 1. Aктивный подход 2. Консервaтивный подход [1].  
Методы управления финансовыми рисками: 
1. Метод «избежание рисков» понимают использование действий или 

мероприятий, связанных с риском, которые исключают полностью дан-
ный вид риска. 

2. Метод «лимитирование концентрации финансовых рисков».  
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3. Метод «передача (трансферт) риска» самый эффективный метод по 
уменьшению финaнсовых рисков. 

 4. Метод «хеджирование». 
 5. Метод «фьючерсных контрактов». [2].  
Очевидно, что успех любого предпринимателя, руководителя, мене-

джера в значительной степени зависит от его отношения к риску, ведь на 
этапе принятия решений предприятие сталкивается с выбором приемле-
мого для него уровня риска и путей его снижения. При этом для установ-
ления полноценного контроля за всей хозяйственной деятельностью 
предприятия и обеспечения высокого качества управления его рисками 
необходимо внедрение системы риск-менеджмента. Повышение уровня 
информационного обеспечения хозяйственной деятельности имеет 
вaжное знaчение в упрaвлении финaнсовыми рискaми. Обычно важные 
решения принимaются в меняющихся условиях экономической среды и 
огрaниченности информaции. Только облaдая достоверной и полной ин-
формацией можно сделать точных прогноз и этим уменьшить риск. Сле-
довательно, информация превращается в товар, а торговля в сферу пред-
принимaтельства. Именно в таких условиях самой основной задaчей ме-
неджерa является точное определение цены информaции. 

Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфе-
ле предпринимательских рисков предприятия. Возрастание степени вли-
яния финансовых рисков не только на результаты финансовой деятельно-
сти предприятия, но и в целом на результаты производственно-
хозяйственной деятельности связано с быстрой изменчивостью экономи-
ческой ситуации и конъюнктуры финансового рынка, расширением сфе-
ры финансовых отношений предприятия, появлением новых для россий-
ских организаций финансовых технологий и другими факторами. 

К финансовым рискам относятся кредитные, процентные, валютные 
риски и риски упущенной финансовой выгоды. Критериями степени рис-
ка являются среднее ожидаемое значение и колеблемость возможного 
результата. 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы 
управления риском. Целью управления финансовым риском является 
снижение потерь, связанных с данным риском до минимума. Потери мо-
гут быть оценены в денежном выражении, оцениваются также шаги по их 
предотвращению. Финансовый менеджер должен уравновесить эти две 
оценки и спланировать, как лучше заключить сделку с позиции миними-
зации риска. 
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В условиях достаточно жесткой конкуренции перед каждой коммер-

ческой организацией стоит задача создания своего собственного имени, 
выработки концепции и политики, проводимой на рынке с целью привле-
чения инвесторов, партнеров и потребителей. Именно эти задачи, как 
правило, решаются в процессе осуществления рекламной деятельности. 
Реклама представляет собой важнейшую маркетинговую функцию, кото-
рая реализуется абсолютным большинством участников рыночной дея-
тельности. Эффект рекламы является следствием ее влияния на объем 
сбыта, уровень доходов и другие показатели деятельности фирм-
рекламодателей. 

Рекламный рынок является одним из весьма заметных сегментов ми-
ровой экономики. На основе данных, полученных на 59 рынках Северной 
и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и региона EMEA 
(Европы, Ближнего Востока и Африки) выявлено, что расходы на рекла-
му составили $538 млрд. в 2016 году, что на 4,5% больше 2015 года. 
Вклад в развитие индустрии внесли такие медийные события, как прези-
дентские выборы в США, Олимпийские и Паралимпийские игры Рио-
2016, Чемпионат Европы по футболу 2016. Ожидается, что восходящий 
тренд сохранится и в 2017 году, а рост объема мирового рынка достигнет 
4,5%. Digital продолжит быть основным драйвером роста глобальных 
затрат на рекламу. Укрепление digital будет происходить за счет роста 
Mobile (+37,9%), Online Video (+34,7%) и Social Media (+29,8%) в 
2017 году. По прогнозам, в текущем году динамика digital сегмента со-
ставит 15%, в следующем – 13,6%. Carat ожидает увеличение доли Digital 
до 27% в 2016 году и 29,3% - в 2017, или $161 млрд. В 2016 году во всех 
регионах отмечалась положительная динамика: в Западной Европе 
+2,8%, +4,3% в Северной Америке, +3,6% в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и +11,0% в Латинской Америке. Прогнозируется, что в 2017 году 
в большинстве регионов сохранится стабильность, несмотря на вола-
тильность на отдельных рынках. В 2016 году, на североамериканском 
рекламном рынке по-прежнему наблюдался устойчивый рост на уровне 
+4,6%. Стабильное восстановление Западной Европы опирается на 
устойчивый рост рекламных расходов в Великобритании и Испании в 
2016 году и продолжится в 2017 году на уровне +3.1%. Несмотря на не-
которое снижение в мировом росте из-за китайской и бразильской эко-
номической нестабильности, Тихоокеанский и Латиноамериканский 
рынки остаются устойчивыми, демонстрируя ежегодный рост на 4,4% и 
10,5%, соответственно. Эксперты отмечают хорошие перспективы в 
2017 году во всех регионах, в том числе в Центральной и Восточной Ев-
ропе. В медийном разрезе digital остается «звездой» роста по рекламным 

 Лемкин Н.В., 2017 
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затратам на мировом уровне. В список 12 рынков, где этот сегмент явля-
ется ключевым медиа с точки зрения бюджетов, вошли Гонконг и Эсто-
ния. Ожидается, что в 2018 году список пополнится США, Германией, 
Тайванем и Австрией. На фоне сокращения разрыва с digital телевидение 
сохраняет высокую, основную долю в рекламных затратах на уровне 
42,0% в 2017 году. В дополнении к этому, прогнозы подтверждают 
неуклонное снижение расходов на продвижение в печатных медиа в 
2017 году: в газетах на -5,4% и журналах на -1,7%. При этом ожидается 
положительный ежегодный рост для всех других медиа, включая наруж-
ную рекламу (+3,4%), радио (+2,2%) и кино (+2,8%), причем последнее 
может вырасти еще на +5,0% до конца 2017 года [1]. 

В области рекламы западные производители придерживаются такой 
стратегии [4]:  

– стремятся увеличить долю своего присутствия на собственном рын-
ке и за рубежом путем технических усовершенствований, улучшения 
сервиса и персональной работы с потребителями;  

– уменьшают свои расходы, улучшая менеджмент, контролируя и ко-
ординируя процесс сбыта;  

– более гибко ведут себя в финансовой сфере, покупая и продавая, пе-
реливая капитал из одной сферы в другую, не ограничиваясь своими 
странами.  

Оценка зарубежного опыта по развитию рекламной деятельностью 
показывает, что в последнее время появилась тенденция формирования 
так называемых систем рекламного обеспечения (СРО). В рамках СРО 
осуществляют свою деятельность различные собственные структурные 
подразделения и сторонние организации, ориентирующиеся на общую 
целевую установку в рамках выбранной предприятием рекламной страте-
гии с учетом принципов единства управления, общности процесса рекла-
мы, взаимозаменяемости материальных и финансовых ресурсов, а также 
необходимости достижения единого результата при минимизации затрат 
на содержание и функционирование системы [4]. 

Еще одной тенденций в мире в работе по развитию рекламной дея-
тельностью является объединение всех элементов маркетинговых комму-
никаций в единую систему, то есть формирование интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций. Стратегический подход к планированию 
ИМК представлен на рисунке. 

Процесс планирования рекламных кампаний в рамках ИМК включает 
в себя ряд этапов [4]. 

1. Исследования рынка, потребителей, конкурентов и др., реализуе-
мые через анализ, определение проблем  и благоприятных возможностей. 
Именно они помогают строить рекламную деятельность во взаимосвязи с 
целями, стратегиями продвижения, а также представлениями и ожидани-
ями целевой аудитории. Исследования должны включать в себя изучение 
потенциальных рынков, целевых аудиторий, ресурсов компании и др. 

2. Определение четкой цели и единой стратегии рекламной деятель-
ности и продвижения в целом в полном взаимодействии с основными 
целями маркетинга марки или бренда. Основными целями, а соответ-
ственно, и блоками рекламы являются информирование, интерес, лояль-
ность, побуждение к действию [3]. 
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Место рекламы в системе ИМК зарубежных кампаний [4] 

3. Выбор целевой аудитории. Именно правильное определение целе-
вой аудитории и ее характеристик дает возможность выбора наиболее 
эффективных средств рекламы для воздействия на эту аудиторию. 

4. После определения целей и четкого описания целевой аудитории 
осуществляется выбор средств и каналов распространения рекламы. 
Именно на этом этапе решается, какие коммуникационные инструменты 
задействовать и каким образом их развивать. 

5. Выбор стратегии рекламных обращений. На данном этапе опреде-
ляется единый посыл, направляемый на целевую аудиторию. С учетом 
такого посыла формируются сообщения для каждого канала распростра-
нения рекламы, адаптируемые под особенности этого канала [2]. 

6. Определение бюджета, после чего, как правило, происходит кор-
ректировка прописанной стратегии [3]. 

7. Заключительным этапом является оценка эффективности реклам-
ной деятельности. Оценивая эффективность рекламы, маркетологи долж-
ны определиться, что следует измерять. Например, продвижение для по-
строения объема продаж продуцирует измеримые результаты в форме 
краткосрочного возврата на вложения. Программы построения бренда 
ориентированы  на длительный   период, поэтому  их оценка в кратко-

Видение среды  деятельности 
Миссия/цель предприятия 

Стратегия предприятия 

Цели / Стратегия / Программа маркетинга: 
– Анализ возможностей; 

– Сегментация рынка и выбор целевого сегмента 

Продуктное  
решение 

Ценовое  
решение 

Решение о каналах 
распространения 

Решение о продвижении 
Интегрированные маркетинговые коммуникации 

           – Паблик рилейшенз                         – Реклама 
           – Личные продажи                             – Стимулирование сбыта 

Цели/Бюджеты/Мероприятия/Исполнители 

Продвижение для  
конечных потребителей 

Продвижение  
для посредников 

Целевой рынок (сегмент) 
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срочной перспективе проблематична и требуются методики, обеспечива-
ющие четкое определение позитивного результата, подтверждающего их 
эффективность.  

Следование указанному алгоритму планирования для достижения 
ожидаемого эффекта предполагает принятие рациональных управленче-
ских решений, являющихся важнейшим фактором реализации рекламной 
деятельности в рамках ИМК [2]. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что динамика 
маркетинговой ситуации привела к созданию нового типа рекламного 
рынка – интегрированный рекламный рынок или мировое рекламное 
пространство. Тенденции развития рекламы на рынках основных разви-
тых стран связаны с ускоряющейся консолидацией рекламной индустрии 
и с образованием маркетинговых супергрупп, что обусловлено стиранием 
национальных границ и общей глобализацией мировой экономики.  Не-
смотря на общие тенденции, рекламные рынки разных стран отличаются 
по масштабу и имеют собственную специфику. Россия, используя миро-
вой опыт по организации и управлению рекламной деятельностью, начи-
нает создавать свой уникальный инновационный рекламный рынок.  
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Растущий динамизм, изменчивость и неопределенность деловой сре-

ды определяют необходимость формирования эффективных коммуника-
ций с партнерами, потребителями и представителями масс-медиа, поэто-
му управление рыночными отношениями невозможно без участия паблик 
рилейшенз (PR, или пиар) как искусства устанавливать результативные 
коммуникации в обществе, построенные на взаимном доверии. Одним из 
распространенных подходов к пониманию PR является его представление 
как функции менеджмента. По мнению Королькова В. Г.: «PR является 
функцией менеджмента, которая устанавливает и поддерживает взаимо-
выгодные отношения между организацией и общественностью, от кото-
рой зависит успех или неудача» [4]. Подобное, но более развернутое, 
определение демонстрирует Китчен Ф., считая  «PR функцией менедж-
мента, которая оценивает отношение общественности, координирует по-
литику и действия индивидуума или организации с общественными ин-
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тересами и реализует программу действия для достижения общественного 
понимания и восприятия» [3]. Варакута С.А. и Егоров Ю.Н. отождествля-
ют PR как науку по управлению репутацией [1]. Если же рассматривать PR 
с точки зрения маркетинга, то его можно определить как «систему форми-
рования гармоничных коммуникаций коммерческой организации с целе-
выми аудиториями на основе полной и объективной информированности в 
рамках достижения маркетинговых целей коммуникатора» [2]. 

В современных условиях, в качестве основных, выделяют четыре обла-
сти использования PR: 

а) Бизнесовый PR – здесь PR применяется как одна из маркетинговых 
коммуникаций с целью продвижения не товара, а коммерческой организа-
ции  не на рынке, а в обществе. 

б) Политический PR – один из важнейших элементов политического 
маркетинга, связанного с «продвижением» на политическом рынке разно-
образных политических партий, идей, кандидатов и т.п.  

в) Правительственный PR, важнейшими функциями которого выступа-
ют информирование общественности о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, анализ отношения населения 
к этим органам, осуществление контактов органов управления со СМИ и 
некоторые другие подобные проблемы [2]. 

г) Кризисный PR, представляющий систему методов и технологий, 
обеспечивающих эффективную деятельность организаций в периоды при-
родных, антропогенных, экономических, социальных и иных кризисов, а 
также прогнозирование этих кризисов и планирование противокризисных 
мероприятий. 

Кроме названных областей, в последние годы PR все активнее исполь-
зуется в следующих сферах жизни общества: социальный PR (благотвори-
тельность и спонсорство и т.п.); религиозный PR; PR в шоу-бизнесе [3]. 

Целью  РR является  установление двустороннего общения для выявле-
ния общих интересов и достижение взаимопонимания, основанного на 
правде, знании и полной достоверности. 

Стратегическая задача системы PR состоит в сборе, осмысливании и 
распространении позитивного опыта и традиций исторически сложившего-
ся в стране предпринимательства. 

PR как важный компонент управленческой деятельности, помимо си-
стемы целей, задач и принципов, имеет четко очерченный комплекс функ-
ций (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Комплекс функций по осуществлению PR 

Организация PR включает в себя взаимодействие субъекта управле-

Комплекс функций  
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Аналитико-прогностическая 

Организационно-технологическая 

Информационно-коммуникативная 

Консультативно-методическая 
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ния в лице коммерческой организации с многочисленными объектами 
управления в лице различных целевых аудиторий – от собственно потре-
бителей до многообразных финансовых институтов, институтов посред-
ников и поставщиков и представителей органов власти. PR бизнес со-
стоит из двух основных групп организаций. Первая – это компании, ко-
торые предоставляют услуги по PR, вторая – предприятия, которые само-
стоятельно осуществляют PR. Участники работы по организации PR 
представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Составные элементы PR-кампании коммерческой организации 

С точки зрения глубины и интенсивности воздействия на обществен-
ность и общественное мнение, а также реализации основных задач PR, 
выделяют уровни организации PR-деятельности, показанные на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Опганизация процессов PR 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что ком-
плексное и последовательное проведение PR мероприятий, разработан-
ных с учетом коммуникационной стратегии и нормативно – правовых 
актов, регулирующих PR –деятельность, дает значительный эффект, так 
как  именно репутация на рынке в настоящее время может стать тем 
главным конкурентным преимуществом, которое труднее всего нейтра-
лизовать конкурентам. 
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ОЦЕНКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РЕСУРСОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.С.  Лутьянова 
Научный руководитель  Ю.И.  Каргин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Основополагающим принципом формирования системы показателей 

эффективности и выражения ее сущности на всех уровнях управления 
экономикой хозяйствующего субъекта является соотношение конечного 
результата в виде объема реализации продукции и эффекта прибыли с 
примененными и потребленными ресурсами (в совокупности или по от-
дельным видам). Эффективность является сложной категорией, которая 
складывается на предприятии под влиянием множества внутренних и 
внешних факторов: экономических, правовых, социальных и др. Это об-
стоятельство и тот факт, что эффективность представлена в различных 
видах (эффективность хозяйственной деятельности предприятия,  эффек-
тивность использования различных ресурсов, эффективность производ-
ства и т.п.),  являются причинами использования для ее количественной 
оценки множества показателей. 

На первой стадии оценки эффективности использования ресурсов 
предприятия следует проводить анализ эффективности использования 
капитала. Для характеристики интенсивности использования капитала 
рассчитывается коэффициент его оборачиваемости – это отношение вы-
ручки от реализации продукции, работ, услуг к среднегодовой стоимости 
капитала (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Показатели  эффективности  использования  капитала  ЗАО  «Первая   

ассоциация  Транспортных  Предприятий»   по  оборачиваемости  за  2014–2016  гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Темп роста, % Отклонение 
(+;-) 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Выручка от реализации, тыс. руб. 25675 27410 29560 106,8 107,8 1735 2150 

Совокупный капитал предприятия, тыс. руб. 5377 5992 5750 111,4 96,0 615 –242 

Собственный капитал предприятия, тыс. руб. 4194 4479 4307 106,8 96,2 285 –172 

Оборачиваемость совокупного капитал 
предприятия 4,77 4,57 5,14 95,8 112,5 –0,2 0,57 

Оборачиваемость собственного капитал 
предприятия 6,12 6,12 6,86 100,0 112,1 0 0,74 

Капиталоемкость совокупного капитал пред-
приятия 0,21 0,22 0,19 104,8 86,4 0,01 –0,03 

Капиталоемкость собственного капитал 
предприятия 0,16 0,16 0,15 100,0 93,8 0 –0,01 

Доля собственного капитала, % 78,0 74,7 74,9 95,8 100,3 –3,3 0,2 

Динамика показателей эффективности использования капитала по 
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оборачиваемости зависит от соотношения темпов изменения выручки от 
реализации и величины капитала предприятия. В 2015 году по сравнению 
с 2014 годом выручка от реализации ЗАО «Первая ассоциация Транс-
портных Предприятий» увеличилась на 6,8 % (на 1 735 тыс. руб.), а сово-
купный капитал предприятия увеличился на 11,4 % (на 615 тыс. руб.). В 
результате опережения темпов роста капитала по сравнению с темпом 
роста выручки от реализации оборачиваемость всего капитала уменьши-
лась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,2 оборота, или на 4,2 %. 

возросла на 7,8 %, а стоимость всего капитала уменьшилась на 4%. В 
результате оборачиваемость капитала за этот период увеличилась на 
0,57 оборотов, или на 12,5 %. 

В связи с одинаковыми темпами роста выручки от реализации и вели-
чины собственного капитала (6,8%), показатель оборачиваемости соб-
ственного капитала  в 2015 году сохранился на уровне 2014 года 
(6,12 оборот). В 2016 году наблюдалась другая ситуация.  Выручка от 
реализации возросла на 7,8 %, а величина собственного капитала умень-
шилась на 3,8 %. В результате оборачиваемость собственного капитала 
увеличилась на 0,74 оборота, или на 12,1 % и составила 6,86 оборота. 

За весь анализируемый период, с 2014 по 2016 год оборачиваемость 
совокупного капитала ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предпри-
ятий» увеличилась на 0,37 пункта и составила в 2016 году 5,14 оборота, 
соответственно собственного капитала на 0,74 пункта и составила 
6,86 оборота. Незначительные различия оборачиваемости совокупного и 
собственного капитала объясняются большой долей собственных средств 
в составе имущества предприятия – почти 75%. 

Важное значение в оценке  эффективности деятельности предприятия 
имеет использование основных фондов.  

Стоимость основных фондов предприятия увеличилась в 2015 году на 
26 тыс. руб., в 2016 году на 231 тыс. руб., соответственно на 1,3 % и 11,2 %. 
И составила на последний год анализируемого периода 2289 тыс. руб. 

Численность работников в 2014 и в 2015 год составляла 42 чел., а в 
2016 году 41 чел. 

1. Фондоотдача – определяется отношением объема производства 
продукции на стоимость основных фондов. Фондоотдача показывает, 
какое количество продукции приходится на единицу основных фондов. 

Ф0 (2014) = 25675 / 2032 = 12,64 руб. 
Ф0 (2015) = 27410 / 2058 = 13,32 руб. 
Ф0 (2016) =29560 / 2289  = 12,91 руб. 
2. Фондоемкость – показатель обратный фондоотдаче. 
Фе (2014) = 2032 / 25675 = 0,079 руб. 
Фе (2015) = 2058 / 27410 = 0,075 руб. 
Фе (2016) = 2289 /29560  = 0,077 руб. 
3. Фондовооруженность – количество основных фондов, приходящих-

ся на одного работника. 
Фв (2014) = 2032 / 42 = 48,38 тыс. руб. 
Фв (2015) = 2058 / 42 = 49,00 тыс. руб. 
Фв (2016) = 2289 / 41 = 55,83 тыс. руб. 
Данные показатели свидетельствуют об увеличении фондовооружен-

ности труда в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 7,45 тыс. руб.  Следует 
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отметить, что рост фондовооруженности осуществляется в большей сте-
пени за счет увеличения стоимости основных фондов, а не за счет сокра-
щения численности работников. В 2016 г. по сравнению с 2016 годом 
численность работников почти не изменилась. 

Важнейшим показателем эффективности деятельности предприятия 
является производительность труда.  Наиболее обобщающим показате-
лем производительности труда является среднегодовая выработка про-
дукции одним работающим и затраты труда на единицу выручки от  реа-
лизации продукции (товаров, услуг) (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  
Производительность  труда  работников  ЗАО   

«Первая  ассоциация  Транспортных  Предприятий»  
за  2014–2016  гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Темп роста, % Отклонение 
(+;-) 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Выручка от реализации, тыс. руб. 25675 27410 29560 106,8 107,8 1735 2150 

Среднесписочная численность работни-
ков, чел. 42 42 41 100,0 97,6 0 –1 

Отработано, чел. час. 77280 78120 76465 101,1 97,9 840 –1655 

Выработка на одного работника, тыс. 
руб. 611,31 652,62 720,98 106,8 110,5 41,31 68,36 

Выработка на 1 час, руб. 332,23 350,87 386,58 105,6 110,2 18,64 35,71 

Трудоемкость на тыс. руб., часов 3,01 2,85 2,59 94,7 90,9 –0,16 –0,26 

 
Выработка на одного работника в 2015 году  увеличилась на 5,6 % (на 

18,64, тыс. руб.) и составила 652,62 тыс. руб. В 2016 году увеличение со-
ставило 10,5 %, или 68,36 тыс. руб.  

ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий имеет очень низ-
кую производительность труда. Среднегодовая выработка на одного ра-
ботника в 2016 году составила 720,98 тыс. руб. Соответственно высокой 
является трудоемкость на 100 руб. реализованной продукции – 2,59 часа. 

Проанализированные показатели экономической эффективности дея-
тельности предприятия по  реализации продукции для наглядности све-
дем в единую таблицу (табл. 3).  

Т а б л и ц а  3  
Основные  показатели  экономической  эффективности   

ЗАО  «Первая  ассоциация  Транспортных  Предприятий»   
по  выпуску  продукции  за  2014–2016 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Темп роста, % Отклонение 
(+;-) 

2015  
к 2014 

2016  
к 2015 

2015  
к 2014 

2016  
к 2015 

Выручка от реализации на 1 руб. сово-
купного капитала,  руб. 

4,77 4,57 5,14 95,8 112,5 –0,20 0,57 

Выручка от реализации на 1 руб. соб-
ственного капитала,  руб. 

6,12 6,12 6,86 100,0 112,1 0,00 0,74 
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Окончание табл. 3 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Темп роста, % Отклонение 
(+;-) 

2015  
к 2014 

2016  
к 2015 

2015  
к 2014 

2016  
к 2015 

Выручка от реализации на 1 руб. обо-
ротного капитала,  руб. 

7,70 6,97 8,53 90,5 122,4 –0,73 1,56 

Продолжительность оборота всего капи-
тала, дни 

75,5 78,8 70,0 104,4 88,8 3,30 -8,80 

Продолжительность оборота  оборотного 
капитала, дни 

46,9 51,7 42,2 110,2 81,6 4,80 -9,50 

Фондоотдача, руб. 12,64 13,32 12,91 105,4 96,9 0,68 -0,41 

Фондовооруженность, тыс. руб. 48,38 49,00 55,83 101,3 113,9 0,62 6,83 

Производительность труда (выручка от 
реализации на 1 работника), тыс. руб. 

611,31 652,62 720,98 106,8 110,5 41,31 68,36 

 
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что за весь анализируемый пе-

риод произошло повышение экономической эффективности деятельности 
ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий» по выручке от 
реализации по всем показателям. Вместе с тем следует заметить то,  
что показатели экономической эффективности деятельности предприятия 
остаются низкими и при сохранении существующей небольшой динами-
ки их улучшения в ближайшей перспективе на кардинальное измене- 
ние эффективности деятельности предприятия  рассчитывать не при-
ходится. 

 
 
 
 

АНАЛИЗ  ПЕРСОНАЛА  ООО  «ЛВЗ  «САРАНСКИЙ» 

Е.А. Лысенко  

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Одним из главных ресурсов предприятия являются трудовые ресурсы. 

Именно человеческие ресурсы оказывают сильнейшее влияние на его 
финансовые результаты. Поэтому для увеличения эффективности дея-
тельности предприятия необходимо постоянно проводить анализ исполь-
зования трудовых ресурсов. 

Основная задача анализа использования трудовых ресурсов на пред-
приятии состоит в том, чтобы выявить все факторы, препятствующие 
росту производительности труда, приводящие к потерям рабочего време-
ни и снижающие заработную плату персонала. 

Из данных табл. 1 видно, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. отмеча-
ется снижение общей численности работников ООО «ЛВЗ «Саранский» 
на 15 человек. Причем, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. численность ра-
ботников выросла на 30 человек или на 6,8 %.  

 Лысенко Е.А., 2017 
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Т а б л и ц а  1  
Обеспеченность  ООО  «ЛВЗ  «Саранский»  

трудовыми ресурсами,  2014–2016  гг. 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % 

Всего работников,в том числе: 444 100,0 474 100,0 459 100 

административно управлен-
ческий персонал и служащие 

154 34,7 152 32,1 107 23,3 

рабочие 290 65,3 322 67,9 352 76,7 

 
Увеличение численности персонала предприятия было полностью 

связано с ростом численности рабочих, от которых главным образом и 
зависят результаты деятельности предприятия. Численность рабочих на 
предприятии выросла с 290 человек в 2014 г. до 352 человек в 2016 г. или 
на 21,3 %. В то же время численность административно-управленческого 
персонала и служащих сократилась с 154 до 107 человек или на 30,5 %.  

Также произошли изменения в структуре персонала ООО «ЛВЗ «Са-
ранский». Доля рабочих в составе всего персонала в исследуемом перио-
де увеличилась на 11,4 процентных пункта и составила 76,7 %. Соответ-
ственно доля административно - управленческого персонала и служащих 
составила 23,3 %.  

Для характеристики движения численности работников, обычно ис-
пользуют следующие показатели: оборот по приему, оборот по выбытию, 
текучесть кадров. Эти показатели на ООО «ЛВЗ «Саранский» представ-
лены в табл. 2.  

Т а б л и ц а  2  
Основные  показатели  движения  численности  работающих  

ООО  «ЛВЗ  «Саранский»,  2014–2016 гг. 

Коэффициенты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент оборота по приему, % 14,3 12,7 6,1 

Коэффициент оборота по выбытию, % 12,0 11,4 11,3 

Коэффициент текучести кадров, % 8,2 7,8 7,6 

 
Как показывают данные таблицы 2, за анализируемый период наблю-

дается снижение оборота по приему работников. Так, если в 2014 году 
данный показатель составлял 14,3 %, то к 2016 году – уже 6,1 %, то есть 
он сократился более чем в 2 раза.  

Также отмечается снижение коэффициента текучести кадров до 7,6 % 
в 2016 году вместо 8,2 % в 2014 году. Тем не менее, руководитель пред-
приятия должен обратить внимание на данный показатель и учитывать 
его в своей работе, и прежде всего, при рассмотрении вопросов стимули-
рования работников предприятия. Текучесть кадров является необходи-
мым каналом движения рабочей силы, однако, она превращается в про-
блему, если становится избыточной – 10–25 % и более в год). 

Основными причинами изменения численности работников ООО 
«ЛВЗ «Саранский» являются:  
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– неудовлетворенность организацией производства, условиями труда 
и заработной платой; 

– уход по семейным обстоятельствам; 
– перемена места жительства; 
– неудовлетворенность социально-психологическим климатом в кол-

лективе. 
Большое значение для предприятия имеет возрастной состав работни-

ков, так как это сказывается на результативности его труда. Максималь-
ная отдача работников приходится на возраст 30–45 лет.  

В ООО «ЛВЗ «Саранский» численность персонала среднего возраста 
35–45 лет год от года имеет неоднозначную тенденцию: в 2014 году она 
составила 284 человека, в 2015 году – 294 человека и в 2016 году – 
285 человек. Численность персонала до 30 лет с 98 человек в 2014 году 
выросла до 134 человек или на 12,6 % в 2015 г. и вновь снизилась в 
2016 году до 129 человек или на 3,7 %. Такая же картина наблюдается и 
персоналом пенсионного возраста. Так в 2014 году их численность соста-
вила 41 человек, в 2015 году численность выросла до 46, а в 2016 году их 
численность составила 45 человек. 

Работники ООО «ЛВЗ «Саранский» в исследуемом периоде представ-
лены преобладающим числом мужчин. Их удельный вес составлял соот-
ветственно 55,3, 54,9 и 56,5 %. 

Эффективность использования персонала характеризуют показатели 
производительности труда.  

Учитывая огромное значение роста производительности труда для 
развития экономики страны, большое внимание уделяется экономиче-
скому анализу этого показателя, содержание и направление которого 
определяются поставленными задачами.  

Традиционный отечественный подход к анализу предполагает изуче-
ние изменения показателя за конкретный период, расчет влияния различ-
ных факторов на его изменение и оценку их влияния, изучение показате-
ля в динамике за ряд лет и т.п.  

Проведем анализ эффективности использования персонала предприя-
тия по данным табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Динамика  производительности  труда  
персонала  ООО  «ЛВЗ  «Саранский» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, % 
2016 г. : 2014 г. 

Товарная продукция, тыс. руб. 1 202 998 1 334 622 2 341 321 194,6 

Численность персонала, чел. 444 474 459 103,4 

в том числе рабочие 290 322 352 121,4 

Производительность труда 1 работника, тыс. 
руб. 

2 709,5 2 815,7 5 100,9 188,3 

Производительность труда 1 рабочего, тыс. 
руб. 

4 148,3 4 144,8 6 651,5 160,3 

 
Как видно из табл. 3, производительность труда в расчете как на 1 ра-

ботника на ООО «ЛВЗ «Саранский», так и на одного рабочего, имеет 
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тенденцию к увеличению. При этом если производительность труда в 
расчете на 1 работника выросла на 88,3 %, то в расчете на 1 рабочего – на 
60,3 %. Расхождения в темпах роста объясняются тем, что численность 
персонала выросла только на 3,4 %, а численность рабочих – на 21,4 %. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что для ООО «ЛВЗ 
«Саранский» характерно эффективное использование персонала пред-
приятия, что проявляется в росте производительности труда. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  СТИМУЛИРОВАНИЯ   

СБЫТА  НА  ТОРГОВОМ  ПРЕДПРИЯТИИ 

К.А.  Мазова 
Научный руководитель  С.В.  Келейникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Эффективное управление и реализация готовой продукции является 

необходимым условием работы предприятия, так как сбыт продукции 
является завершающим этапом всего процесса производства, то есть до-
ведение продукта до конечного потребителя. 

До настоящего времени торговые предприятия не уделяли особого 
внимания стимулированию сбыта, так как данной проблемы просто не 
существовало, но в современных условиях, когда конкурентная борьба 
возрастает, торговым предприятиям становится сложнее удержать свои 
позиции. Поэтому для эффективного функционирования предприятия 
необходимо использовать методы стимулирования сбыта. 

Стимулирование сбыта – это инструмент продвижения (маркетинго-
вых коммуникаций), который представляет собой систему побудитель-
ных мер и приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и 
направленных на поощрение покупки или продажи товара [3]. 

Стимулирование сбыта, известное еще как сэйлз промоушен, представ-
ляет собой набор неких действий, направленных на реализацию товара или 
услуги в короткий период времени. Цель – немедленные продажи. 

Методы стимулирования сбыта – это эффективное средство для мгно-
венного увеличения объема продаж на ваших торговых площадях. 

Однако, это далеко не единственная задача. Вторым, не менее значи-
мым, действием является поддержание уже существующих продаж на 
стабильном уровне. 

Для достижения подобного результата применяются различные крат-
ковременные акции, организуемые с целью побудить клиента воспользо-
ваться вашим предложением на товар или услугу. 

Стимулирование продаж поможет: 
– вывести на рынок новый продукт; 
– привлечь внимание к магазину; 
– простимулировать повторную покупку; 
– продать залежалую или неликвидную продукцию; 
– устроить распродажу в конце сезона; 

 Мазова К.А., 2017 
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– увеличить стоимость среднего чека. 
Главной задачей стимулирования является воздействие на потребите-

ля и упрощение процесса продажи. 
Рассмотрим подробнее основные методы стимулирования. 
Стимулирование потребителей осуществляется с помощью следую-

щих методов и приемов: 
– продажа товаров в кредит;  
– предоставление бесплатных образцов продукции;  
– зачет цены устаревшего товара при покупке нового;  
– бесплатное распространение образцов среди потребителей; 
– купоны, которые дают право покупателю на скидку при покупке то-

вара.  
– упаковки по льготной цене, когда по сниженной цене продают один 

вариант расфасовки товара, например, две пачки по одной цене;  
– премии – это товар, предлагаемый по более низкой цене или бес-

платно в качестве поощрения за покупку другого товара; 
– талоны – это определенный вид премии, которую получают потре-

бители при совершении покупки и которые они могут обменять; 
– демонстрации товара в местах его продажи [2]. 
Любая акция стимулирования должна адаптироваться к жизненному 

циклу товара в зависимости от его фазы, отвечать различным целям. В 
соответствии с фазой жизненного цикла, акция может иметь регулирую-
щий и стратегический либо систематический характер: стратегический и 
реагирующий – при выведении товара на рынок и на этапе его роста; си-
стематический – после этих двух фаз, на этапе зрелости и до упадка. 

Стимулирование продавцов помогает увеличить объем продаж. С од-
ной стороны, расходы на персонал должны быть такими, чтобы фирма не 
несла убытков, а с другой – сотрудники должны хотеть работать, а не 
создавать видимость занятости [1].  

Для стимулирования персонала применяют следующие методы: 
– обучение: заключается в подготовке новых и уже работающих со-

трудников. Данный метод представляет собой взаимовыгодный процесс, 
который ориентированный на результат, как для фирмы, так и для самого 
персонала;  

– мотивация в продвижении по службе: представляет собой возмож-
ность служебного роста — одна из самых эффективных составляющих 
успешной работы персонала;  

– обеспечение фирменной одеждой, что позволяет выделить дисци-
плинировать и настраивать сотрудников фирмы на деловой лад. 

– бонусы: это материальное вознаграждение сотрудников за опреде-
ленные достижения; 

– конкурсы и соревнования между сотрудниками компании: такой ме-
тод формирует чувство ответственности за работу всего коллектива. 

При разработке комплексной программы стимулирования необходимо 
решить, сколь интенсивное стимулирование применить, как долго оно 
будет длиться, когда начнется и какие средства следует выделить на ее 
проведение. По возможности все используемые средства стимулирования 
сбыта следует предварительно протестировать и убедиться, что они под-
ходят и обеспечивают необходимые стимулы. 
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В заключении хотелось бы отметить то, что сбыт является неотъемле-
мой частью деятельности любого предприятия, процесс управления сбы-
том является одной из самой главной задачей для эффективной финансо-
во-хозяйственной деятельности всех предприятий.  

Таким образом, правильная организация мероприятий, направленных 
на стимулирование сбыта, могут обеспечить предприятию прочную по-
зицию на рынке и активизировать рыночную деятельность торгового 
предприятия в условиях жесткой конкуренции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МАРКЕТИНГОВЫЕ  СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.Н.  Макеева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В стратегическом управлении компанией на сегодняшний момент, 

маркетинг играет особую роль, которая уже не привязана к функциям 
продажи продукции и изучения спроса. Сущность маркетинга проявляет-
ся в удовлетворение потребностей потребителей. Но в то же время, мар-
кетинг предусматривает мероприятия и задачи, направленные на сегмен-
тирование рынка и позиционирование товаров. 

Для любого предприятия понятие «маркетинговая стратегия» имеет 
важное значение. Она является основой развития бизнеса на рынке. Стра-
тегия маркетинга определяет направление продвижения товара, которое 
приведет к максимизации дохода и прибыли предприятия в долгосрочной 
перспективе. Результатом маркетинговой стратегии является маркетин-
говый план конкретных действий, направленных на укрепление положе-
ния товара в отрасли, снижение возможных рисков и угроз со стороны 
конкурентов и максимизацию прибыли. 

Задачи маркетинговой стратегии организации просты: она помогает 
компании не сбиться с пути завоевания рынка и преследует установлен-
ные бизнесом цели. Не имея четкой стратегии маркетинга, компания не 
может удерживать и повышать конкурентоспособность своих товаров, 
ежедневно теряет клиентов и не приобретает новых. Эффективная марке-
тинговая стратегия предприятия помогает ответить на вопросы: кому мы 
продаем? что мы продаем? как продавать эффективно? когда и где про-
двигать товар? какие свойства продукта развивать? на какие новые рынки 
идти? 

В современной литературе по стратегическому маркетингу выделяют 
следующие маркетинговые стратегии: общие (или корпоративные) стра-
тегии маркетинга, деловые и функциональные (или инструментальные) 
стратегии маркетинга.  

Главная цель корпоративной стратегии маркетинга разработка мис-

 Макеева Е.Н., 2017 
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сии, бизнес-целей и ценностей компании. Данная стратегия маркетинга 
определяет направление развития компании и ассортимента, отражает 
основные амбиции компании в отрасли и задает правильные приоритеты 
всей маркетинговой деятельности. 

Деловые стратегии маркетинга являются основой любой маркетинго-
вой деятельности компании. Описание деловых маркетинговых стратегий 
представим на рис. 1[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Виды деловых маркетинговых стратегий 

Функциональные (или инструментальные) стратегии маркетинговой 
деятельности разрабатываются на самом последнем этапе стратегическо-
го планирования для каждого бренда. Они направлены на улучшение 
маркетинг-микса товара или услуги. Виды функциональных стратегий 
представим на рис. 2 [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Виды деловых функциональных стратегий 

ДЕЛОВЫЕ  МАРКЕТИНГОВЫЕ  СТРАТЕГИИ 

Портфельная 
стратегия 

Определяет сбалансированность ассортимента  
компании, устанавливает принципы, последователь-

ность и акценты в развитии каждой товарной группы, 
определяет новые привлекательные рынки 

Стратегия 
роста 

Позволяет определить основные источники роста  
продаж и прибыли компании в долгосрочном периоде 

Стратегия  
конкурентной  

борьбы 

Определяет способ входа на новые рынки, принципы 
охвата рынков, методы укрепления и повышения кон-

курентоспособности продукции компании  
на ключевых рынках продаж 

ВИД   ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  СТРАТЕГИЙ 

Ассортиментная 
стратегия 

Описывает принцип развития и значение каждой то-
варной группы в портфеле компании, определяет ши-

роту и правила ротации ассортимента 

Стратегия  
продвижения 

Определяет целевой рынок для продвижения и основ-
ные цели коммуникации, включает план рекламных 

мероприятий, принципы поддержки новинок и основ-
ного ассортимента компании 

Стратегия  
дистрибуции 

Определяет метод дистрибуции, ключевые каналы 
продаж, принцип работы с торговыми посредниками  

и устанавливает цели по количественной  
и качественной дистрибуции товаров компании 
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Р и с. 2. Окончание 

Подводя итог, можно сказать, что маркетинговая стратегия представ-
ляет собой комплекс основополагающих решений, которые направлены 
на достижение главной цели фирмы и исходящий из оценки ситуации на 
рынке и собственных возможностей, а также ряда других факторов и сил 
окружающей внешней и внутренней среды. 

Таким образом, при формировании маркетинговой стратегии пред-
приятия наиболее важными являются четкое определение целей, анализ 
факторов, влияющих на компанию, и определение жизненного цикла 
компании. 

ЛИТЕРАТУРА 

http://www/.powerbranding.ru. 

 
 
 

ВЫБОР  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СТРАТЕГИИ   

ПРЕДПРИЯТИЯ  НА  ОСНОВЕ  МЕТОДОВ   

ГИБРИДНОЙ  КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Ю.Н.  Макейчева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В истории развития любого предприятия наступает момент, когда 

становится понятным, что без технического перевооружения у предприя-
тия нет будущего. Без новых технологий уже становится невозможным 
производство инновационных продуктов и предприятию не удержать 
своих конкурентных позиций в условиях постоянного соперничества со 
стороны конкурентов. 

В той или иной степени, эта проблема затрагивает все российские 
предприятия – чем больше устарело оборудование, тем требуются более 
радикальные преобразования. В высокотехнологичных отраслях необхо-
димость в замене оборудования возникает с частотой приблизительно 
равной периоду жизненного цикла инновации. Перед тем, как приступить 
к техническому перевооружению предприятия, т.е. замене на более со-
временное оборудование, необходимо ответить на два главных вопроса: 
какие изделия будет производить предприятие в ближайшей стратегиче-
ской перспективе и в каком количестве. Если на предприятии действует 

Стратегия цено-
образования 

Устанавливает принцип ценовой конкуренции в отрас-
ли, правила расчета отпускных и розничных цен, раз-
меры скидок и акций для покупателей, принципы по-

вышения цен и уровень рентабельности продуктов 

Стратегия  
выбора целевого 

рынка 

Определяет основные принципы сегментации рынка  
и основные сегменты для продвижение товара  

компании в отрасли  

 Макейчева Д.С., 2017 
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система стратегического планирования, то при наличии конкретной мар-
кетинговой стратегии можно интуитивно прогнозировать вектор даль-
нейшего развития рынка, но без конкретных маркетинговых аналитиче-
ских прогнозов эту проблему не решить. Наиболее информативным и 
достоверным источником оценки обеспеченности экономического субъ-
екта финансовыми ресурсами выступает бухгалтерская отчетность. 

Развитие рынка промышленных товаров происходит в направлении 
диверсификации выпускаемой продукции: на рынке появляются новые 
производители и потребители, структура рынка меняется, изменяется 
привлекательность целевых сегментов.  

Динамика развития рынка промышленных товаров является опреде-
ляющим фактором в формировании технологического облика будущего 
предприятия, поэтому первоочередной задачей при составлении плана 
технологического переоснащения завода является выявление конструк-
тивных особенностей выпускаемых изделий, пользующихся наибольшим 
спросом. Процесс разработки концепции выпускаемых изделий можно 
назвать одним из этапов конструкторско-технологической стратегии раз-
вития продукта Маркетинговому обоснованию выбора технологического 
оборудования промышленного предприятия посвящена эта работа, а 
предлагаемая методика может быть применена также при выборе марке-
тинговой стратегии и при определении вектора дальнейшего инноваци-
онного развития предприятия.  

Условием успешного развития диверсифицированного предприятия 
является координация функциональных стратегий, в перечень которых 
входят маркетинговая и производственная стратегии как наиболее важ-
ные и приоритетные. Согласование этих двух стратегий способствует 
процессу скорейшей интеграции предприятия в рынок и сохранению его 
устойчивых конкурентных позиций. Целесообразно выделить как единое 
целое производственно-маркетинговую стратегию, связывая все резуль-
таты исследований рынка не только с производственными планами вы-
пуска продукции и с техническими заданиями на разработку новых изде-
лий, но и с технологической модернизацией самого предприятия.  

Производственно-маркетинговая стратегия представляет программу 
мероприятий развития технологической базы предприятия, основанную на 
результатах маркетингового анализа. Разработке нового изделия должно 
предшествовать определение нормативов конкурентоспособности, позво-
ляющее на стадии разработки обеспечить конкурентоспособность будуще-
му продукту. Планируемые объемы продаж также базируются на прогно-
зах рынка и чем точнее они будут, тем меньше убытков в ближайшей пер-
спективе понесет предприятие. Решению этих двух задач посвящено много 
исследований, а проблема выбора новых технологий в соответствии с ре-
зультатами маркетинговых исследований освящена слабо. Отсутствуют 
методики, связывающие анализ рынка с планом технического переоснаще-
ния предприятия. На интуитивном уровне принимающее решение может и 
без аналитики определить перечень перспективных изделий и подобрать 
соответствующее технологическое оборудование, но чем сложнее в кон-
структивном исполнении будет изделие и чем диверсифицированным бу-
дет портфель деловой активности предприятия, тем сложнее решить эту 
задачу «вручную». Требуется набор конкретных методик выбора структу-
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ры нового технологического парка как по количеству единиц технологи-
ческого оборудования, так и по видам производства. 

Целью проводимых исследований является повышение эффективного 
процесса технического перевооружения производственного предприятия 
на основе анализа результатов маркетинговых исследований. 

Задачами исследований являются:  
1) микросегментация рынка; 
2) кластеризация рынка по конструктивным признакам изделия; 
3) выбор наиболее привлекаемого целевого сегмента; 
4) разработка практических рекомендаций по формированию плана 

технической модернизации предприятия. 
Именно микросегментация рынка конструктивным особенностям из-

делий позволяет сформировать и ранжировать группы конструктивных 
признаков изделий, пользующихся наибольшим спросом у потребителя. 
В качестве объекта исследований был выбран рынок радиорелейных 
станций, анализ которого представлен в этой работе, а в качестве матема-
тического инструмента применен гибридный метод, сочетающий много-
мерную кластеризацию и аппарат нечеткой логики. 

Методика проведения исследований показагна на рис 1. 

Микросегментация систем радиорелейной связи 

Определение признаков сегментации Выбор критериев оценки привлекатель-
ности целевых сегментов 

Кластеризация 

Маркетинговые исследования рынка 
систем радиосвязи 

Формирование кластеров с применением 
k-means методики 

Выбор наиболее привлекательного кластера 

Формализация критериев привлека-
тельности 

Формирование перечня правил нечеткой 
логики 

Разработка плана технического перевооружения предприятия 

Р и с. 1. Этапы методики исследований 

Остановимся на подробном описании каждого этапа. 
На этапе микросегментации были выделены те конструктивные при-

знаки, которые определяют основные потребительские свойства изделия. 
Так как в качестве такого изделия была выбрана радиорелейная станция, 
то перечислим те конструктивные признаки, по которым в дальнейшем 
будет производиться сегментация. К ним отнесены: диапазон частот (вы-
браны 8 диапазонов), тип связи (5 типов связи) и тип носителя (3 типа 
носителя – мобильные, стационарные, портативные). Кроме конструк-
тивных признаков деления рынка проводились также и по потребителям, 
в качестве которых были рассмотрены крупные компании (операторы 
сотовой связи) и заказчики в лице отраслевых министерств (всего выде-
лено 7 основных потребителей). В итоге получается несколько сотен сег-
ментов. Вручную проанализировать такое количество сегментов не пред-
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ставляется возможным, поэтому применен метод многомерной автомати-
ческой кластеризации. 

Такое подробное деление на сегменты обусловлено необходимостью 
учесть потребности каждого заказчика, выраженные в конструктивных 
особенностях предназначаемого потребителю изделия, так как потреби-
тель может выдвигать определѐнные требования к системам связи. 
Например, для определѐнной группы заказчиков мобильные комплексы 
связи должны быть оборудованы системами радиосвязи, защищенными 
от воздействия вибраций. Ветроустойчивость, климатоустойчивость и 
ряд других требований также отличают изделия по конструктивному ис-
полнению.  Если все сегменты сгруппировать по показателям привлека-
тельности, применяя вышеупомянутый метод многомерной автоматиче-
ской классификации, можно выделить кластеры, формирующие образцы 
изделий, объединенных общими конструктивными признаками. Оценка 
привлекательности целевых сегментов проводилась с применением об-
щепринятой системы показателей: потенциальная емкость сегмента 
(млн.руб.), темпы роста (%), структурная привлекательность (определяе-
мая критерием Хиршмана), средняя рентабельность по сегменту. Опреде-
лению выше перечисленных параметров повящен один из этапов класте-
ризации. Количественные значения емкости рынка и темпов роста были 
взяты из открытых источников (сайтов компаний), информации СМИ, а 
также в результате анализа конкурсных торгов

1
. 

Каждый сегмент характеризуется определенным диапазоном частот 
(например, 1,5–400 МГц), типом носителя (например, мобильная связь), 
видом связи (например, сотовая связь) и конкретным потребителем 
(например, ОАО «Газпром»). Далее для каждого сегмента определялись 
все значения показателей привлекательности: потенциальная емкость 
сегмента, исходя из имеющейся информации о потребностях заказчика. 
Темпы роста сегмента взяты из анализа прошедших конкурсных торгов и 
количества заключенных контрактов в разные периоды времени (в дан-
ном случае период времени равен одному году). 

Структурная привлекательность сегмента оценивалась уровнем кон-
курентной напряженности, определяемым известным индексом Херфин-
даля – Хиршмана IHH, значение которого рассчитывается как сумма 
квадратов долей главных участников рынка 

IHHt=
n
j=1a

2
j,                                                   (1) 

где а
2
j – квадрат доли j – участник рынка; n – число основных участников 

рынка; i –номер сегмента. 
Применение этого критерия позволяет оценить степень концентрации 

рынка, чем выше значение этого показателя, тем более концентрирован-
ным можно считать сегмент и тем менее привлекательным с точки зрения 
конкурентной напряженности будет этот сегмент. 

В каждом сегменте сформировался определенный уровень цен, исходя 
из которого с учетом себестоимости производства продукта, производи-
тель может определить уровень рентабельности. 
Выбору наиболее привлекательного кластера с применением аппарата 
нечеткой логики следующий этап исследований. В качестве инструмента 
решения этой задачи был выбран аппарат нечеткой логики, обладающий 
несомненными преимуществами по сравнению с детерминированными 
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методами при решении маркетинговых задач, потому что все значения 
долей рынка, потенциальной емкости, темпов роста и других показателей 
привлекательности целевых сегментов в реальной действительности не 
имеют четких границ. Это вызвано ошибками исследований и послед-
ствиями динамики рыночных процессов, поэтому эффективнее использо-
вать алгоритм, позволяющий с некоторой степенью принадлежности 
определить значение каждого показателя множеству значений, т.е. нечет-
кая логика описывают маркетинговые процессы с определенной степе-
нью достоверности, допуская возможность наличия именно такого пока-
зателя, но с определенной степенью ожидания. Такой подход можно счи-
тать допустимым при наличии определенной системы поддержки приня-
тия решений, т. е лицо принимающее решение, опираясь на полученные 
результаты, субъективно принимает окончательное решение о распреде-
лении, например, ресурсов на приобретение нового оборудования. Метод 
нечеткой логики можно применить и в решении задач стратегического 
планирования, так как он позволяет решать ряд стратегических задач в 
условиях рынков с ярко выраженной динамикой и стохастичностью. Дру-
гим преимуществом нечетких множеств является учет рисков невыпол-
нения поставленных целей путем задания параметров функции принад-
лежности

2
. Когда речь идет о стратегическом планировании, любые пока-

затели можно рассчитать только с определенной степенью вероятности 
или правильнее сказания ожидания, никакой эксперт или аналитик не 
может предоставить точный прогноз. Современные условия требуют от 
компаний, действующих на рынке, своевременно выявлять рисковые си-
туации и оперативно их предотвращать. 

Методика решения задачи выбора наиболее привлекательного класте-
ра в виде выбора последовательных этапов отражена на рис. 2. 

 

Определение значений критериев привлекательности кластеров 

Конструирование перечня правил, определяющих  
идеальные характеристики 

Построение функций принадлежности 

Ранжирование кластеров с применением  
программного продукта Matlab 

Р и с. 2. Последовательность этапов поиска  
наиболее привлекательного кластера 

 
Условием выбора привлекательного кластера является достижение 

показателей привлекательности следующих значений: потенциальная 
емкость, темпы роста и рентабельность – максимального значения; 
структурная привлекательность (критерий Хиршмана) – минимального 
значения. Перечень правил нечеткой логики определяется на втором эта-
пе: конструировались правила нечеткой логики для выбора наиболее 
привлекательного кластера. В качестве инструмента выбора привлека-
тельного кластера в нечеткой логике был использован алгоритм Мамда-
ни3, удобный для решения задач с нечеткими множествами. На входе 
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задаются правила изменения входных переменных в виде функций при-
надлежности треугольной формы (triumph, mf1, mf 2, mf 3), каждая из 
которых характеризуется своим вариантом зависимости (пессимистиче-
ским, средним и оптимистическим) и степенью принадлежности изучае-
мого показателя области допустимых значений показателя.  

Аппарат нечеткой логики позволяет распознать те кластеры, показа-
тели эффективности которых, наибольшим образом соответствуют иде-
альным значениям «защитным» в блоке «rules» (логические правила не-
четкой логики). Переходом от нечетких решений к конкретным выводам 
о привлекательности проектов является процедура дефазификации цент-
роидным методом, подробно изложенной в теории нечетких множеств. 

Анализ результатов кластеризации, изучение характеристик наиболее 
привлекательного кластера и определение конструктивных параметров 
изделия, пользующихся наибольшим спросом на рынке, проводится на 
этапе разработки технического задания не техническое перевооружение 
предприятия. Разработка плана модернизации предшествует этап состав-
лению технического задания на создание изделия, соответствующего 
нормативам, определенным в результате кластеризации. В результате 
анализа технических требований к перспективным изделиям определяет-
ся перечень новых требуемых технологий, устанавливаются новые тех-
нологические пределы, а также группы технологического оборудования. 
Сравнение с имеющими место технологическими циклами в настоящее 
время позволит сформировать конкретный лан технологической модер-
низации производственной базы предприятия. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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С появлением демократических институтов и развитием политическо-

го рынка, выявлен спрос на политический менеджмент. Вопросами поли-
тического и партийного менеджмента занимаются многие современные 
ученые. В научной литературе существует мнение, что политический 
менеджмент является неотъемлемой частью современного демократиче-
ского политического пространства. Демократия – это основа развития 
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политического менеджмента. Качество политического менеджмента в 
стране показывает уровень развития демократических институтов и сво-
бод, отражает все процессы, происходящие в политической системе стра-
ны, в том числе скорость и направление ее развития, проблемы и проти-
воречия, достижения и провалы и т. д. [1].  

Формирование политического рынка как сбалансированной системы 
взаимодействия субъектов предполагает развитие организационного 
уровня его институциональной структуры, который представлен не толь-
ко органами государственной и местной власти, но и политическими пар-
тиями. Проблемы в развитии партийного менеджмента берут свое начало 
в «институциональных ловушках» политического рынка России. Полити-
ческие партии организационно слабы, неразвиты и неспособны составить 
серьезную конкуренцию государству в производстве и обмене ресурсов 
общественного влияния, то есть товаров политического рынка [2]. 

В российских условиях проблема финансирования политических 
субъектов практически не регулируется, в результате, на практическом 
уровне политическая конкуренция нередко принимает вид замаскирован-
ной борьбы различных групп влияния, представляющий частный бизнес. 
Существование «институциональных ловушек» фактически закрепляет 
деформированное развитие политического рынка. 

Сложившуюся ситуацию необходимо изменить, устанавливая преде-
лы и формы проникновения маркетинговых принципов в политическую 
сферу жизни общества и регламентируя формы ответственности органов 
власти за такое вмешательство. Кроме того, требуется исключить избира-
тельный патронаж и протежирование одних политических субъектов в 
ущерб другим. Для этого необходимо приложить усилия не только со 
стороны политических партий, но и органов государственной власти и 
широких слоев населения. Проблема развития партийного менеджмента 
заключается в способе воздействия на процесс принятия властных реше-
ний партии. Пики активности современных партий совпадают только с 
электоральными циклами, а основные задачи партий заключаются в об-
служивании прихода к власти элитных групп, легитимация существую-
щего политиче  
группы, что в корне неправильно [3].  

Политические партии в России функционируют на основании Феде-
рального закона «О политических партиях» и согласно правкам к ФЗ от 
02.04.2012 г. Политическая партия — это «…общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политиче-
ской жизни общества посредством формирования и выражения их поли-
тической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-
рах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления…» 
[4].  

Несмотря на демократические принципы, заложенные в уставы всех 
политических партий и законодательно закрепленные в Федеральном 
Законе, в партийном менеджменте наблюдается большое количество 
проблем. Одна из ключевых проблем политического менеджмента за-
ключается в том, что при решении кадровых вопросов в современных 
российских политических партиях практически отсутствует состязатель-
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ность между кандидатами. Личные качества кандидатов учитываются 
редко. Состав руководящих органов подбирается в соответствии с иерар-
хией партии «сверху–вниз», а затем формально утверждается на собрани-
ях, конференциях и съездах. По аналогичной схеме выстроен механизм 
принятия решений: партийные руководители принимают директивы и 
спускают их вниз для исполнения, по иерархии управляющих органов, 
приводя в действие принципы административно-командной системы 
управления. Руководители структурных подразделений не уделяют вни-
мания стратегическим проблемам партии, решая текущие вопросы и ор-
ганизуя выполнение директив, от вышестоящего руководства. Процессы 
и мероприятия, проходящие внутри партии, проводятся в основном по 
инициативе вышестоящих органов и не всегда обусловлены конечными 
целями партии. В структуре партии отсутствует информационная систе-
ма партийного кадрового учета. Из-за этого формирование команд для 
решения задач не всегда происходит в зависимости от профессиональной 
подготовки исполнителей, а результаты всей деятельности партии очень 
сильно зависят от личностных характеристик руководителей [5]. 

В этом случае участники сконцентрированы на процессе исполнения 
и не имеют мотивации для достижения качественного результата. Для 
изменения сложившейся ситуации следует ввести показатели эффектив-
ности каждой поставленной задачи и регламентировать действия участ-
ников процесса, что позволит планировать и контролировать процесс, 
достигая оптимальных показателей. 
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Банк выступает основной структурной единицей сферы денежного 

обращения в государстве.  
В банковской практике различают центральные (эмиссионные) и 

коммерческие банки. Центральный банк России выступает главным бан-
ком страны, регулирует деятельность коммерческих банков, поддержива-
ет курс рубля на определенном уровне. По характеру выполняемых опе-
раций можно выделить банки универсальные и специализированные. 
Универсальный банк это тот, который способен выполнять широкий круг 
разнообразных операций и услуг. 

На коммерческий банк возложена роль посредников в перемещении 
денежных средств от кредитора к заемщику, а также от продавца к поку-
пателю. Для коммерческих банков характерно наличие двойного обмена 
долговыми обязательствами и принятие на себя безусловных обяза-
тельств с фиксированной суммой долга. Коммерческий банк функциони-
рует в сфере обмена, и соответственно, банк «покупает» финансовые ре-
сурсы и «продает» их, тем самым содействует обмену товарами и услу-
гами. Коммерческий банк продает свой товар (например, кредиты, цен-
ные бумаги, банковские ячейки), выступая собственником ссужаемой 
суммы средств и получая при возврате не только первоначальную стои-
мость суммы средств, но и надбавку к ней в виде ссудного процента. 
Термин «коммерческий банк» получил свое название от латинского слова 
commercium (торговля). Коммерческий банк получает свою прибыль от 
оказываемых операций для юридических и физических лиц. 

Коммерческий банк выступает важным элементом банковской систе-
мы России, а это означает, что он: 

– функционирует в рамках общих и специфических законов, норм 
общества; 

– обладает такими родовыми свойствами, которые позволяют ему 
быть органичной частью целого (статус банка, лицензия на право совер-
шения банковских операций); 

– функционирует по общим правилам игры; 
– взаимодействует с другими элементами банковской системы; 
– способен к саморегулированию (реагирует и приспосабливается к 

окружающей среде); 
– развивается и совершенствуется. 
В банковскую систему кроме коммерческих банков входят специали-
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зированные финансовые институты, которые способны выполнять бан-
ковские операции, однако, они не имеют статуса банка. Также в банков-
скую систему входят учреждения, которые образуют банковскую инфра-
структуру и обеспечивают жизнедеятельность денежно-кредитных ин-
ститутов страны. Таким образом, коммерческие банки кредитуют отрасли 
экономики, социальную сферу, стимулируют их развитие. 

Коммерческий банк в процессе своей деятельности выполняет опре-
деленные функции, которые заключаются в посредничестве в кредитных 
операциях, в стимулировании накоплений средств в экономике, в по-
средничестве проведения операций в платежах между различными субъ-
ектами хозяйствования, а также при проведении операций с ценными 
бумагами (акциями, облигациями). В процессе своей деятельности ком-
мерческий банк, должен постоянно мобилизовать накопления населения 
и средства юридических лиц, формировать эффективные стимулы пол 
отношению к клиентам и предоставлять полученные средства рос на кре-
дитные ресурсы, гибкой депозитной политики и обеспечения высоких 
гарантий надежности для своих клиентов

1
. 

Коммерческие банки могут участвовать на финансовом рынке в роли   
брокера, и тем самым выполнять посредническую операцию по купле-
продаже таких ценных бумаг как акции, облигации, от имени и за счет 
поручению клиента. Если коммерческий банк выпускает ценные бумаги 
(акции, облигации и др.), то он выступает в роли инвестора. В этом слу-
чае банк выпускает и продает ценные бумаги от своего имени и за свой 
счет. Функции коммерческих банков представлены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функции коммерческого банка 

Важная роль принадлежит коммерческому банку как агенту фондовой 
биржи, который реализует свое право продавать и покупать государ-
ственные и корпоративные ценные бумаги, и иностранную валюту

2
. 

Кроме стандартного обслуживания сейчас активно развивается приват-
обслуживание состоятельных клиентов. Этот сегмент бизнеса является 
одним из самых прибыльных, ведь один состоятельный клиент может с 
легкостью принести такой же доход, что и десяток обычных. Принципы 
обслуживания состоятельных лиц намного отличаются от привычных 
стандартных способов обслуживания обычных клиентов: предоставляемый 
сервис лучше, уровень квалификации сотрудников выше, обстановка таких 
отделов уютная, комфортная, деловая и выходит за рамки стандартов.  

Рассмотрим подробнее, что в себя включает приват-обслуживание, 
зачем оно нужно и то как стать клиентом в таком коммерческом банке, 
как в Сбербанке РФ. 

Приват-обслуживание в Сбербанке РФ представляет собой индивиду-

Функции коммерческого банка 

Посредничество  
в кредитовании 

Посредничество  
в платежах клиентов 

Выпуск  
кредитных денег 
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альный подход к обслуживанию состоятельных клиентов и предоставле-
нию им повышенного внимания и комфорта при общении с банком. Для 
привилегированного сегмента клиентов Сбербанк РФ разрабатывает спе-
циальные продукты, которые можно подстроить под индивидуальные 
потребности каждого состоятельного клиента. В этом случае банк высту-
пает не просто, как кредитное учреждение, а как личный финансовый 
помощник. 

Приват-клиенту выделяется личный менеджер, который решает во-
просы клиента 24 часа в сутки. Такой сервис подразумевает повышенные 
затраты на организацию работы банка и его сотрудников, поэтому банки 
устанавливают определенные условия, которым должен соответствовать 
человек, чтобы стать привилегированным клиентом. 

Таким образом, приват-обслуживание подразумевает под собой от-
крытие и ведение счетов, проведение операций с чеками и ценными бу-
магами, предоставление услуг депозитария, кредитных услуг, тарифы по 
которым сформированы по выгодным условиям и учитывают индивиду-
альные потребности состоятельной персоны. Участники private-программ 
имеют дебетовые и кредитные карты высочайшего класса, которые явля-
ются больше, чем простой финансовым кошельком. Они работают клю-
чом для получения высококлассного обслуживания не только в бан- 
ках, но и организациях-партнерах: аэропортах, вокзалах, отелях, рестора-
нах и других местах в стране и за ее пределами. Как стать приват-
клиентом коммерческого банка? Каждое учреждение устанавливает свои 
условия, чтобы принимать клиентов на приватное обслуживание. Это 
может быть: 

1. Открытие депозита на установленную сумму (от 1 млн. руб. и выше). 
2. Оформление банковских продуктов класса «люкс». 
3. Пользование инвестиционными услугами: ПИФы, драгметаллы и др. 
4. Альтернативные инвестиции (в предметы искусства, драгоценно-

сти, хежд-фонды, коллекции вин и проч.). 
Статус приват-клиента могут получить только состоятельные люди, 

которым нужен индивидуальный подход, и которые ценят свое время. 
Приват-клиентами обычно становятся представители бизнеса, известные 
спортсмены, представители шоу-бизнеса, политики, руководители, топ-
менеджеры и проч. До недавнего времени состоятельные люди обслужи-
вались только за границей, например, в Швейцарии, чтобы скрыть опера-
ции с крупными суммами. Однако, сейчас уже многие российские банки, 
в том числе и Сбербанк РФ переняли этот опыт конфиденциальной рабо-
ты и предоставляют высококлассные услуги привилегированным персо-
нам. Приват-обслуживание включает в себя: 

1. Финансовое планирование. Оно определяет финансовые потребно-
сти и возможности клиента для создания инвестиционной стратегии по 
управлению финансами, кредитование, привлечение средств на счета. 
Управляющие помогут нарастить капитал, вкладывая его в различные 
инструменты. 

2. Консьерж-сервисы. Они представляют собой круглосуточную 
службу для получения и исполнения пожеланий клиента, например, за-
бронировать билеты или отель, заказать цветы, арендовать автомобиль, 
заказать столик в ресторане и проч. 

http://investor100.ru/obnalichka-bankovskix-chekov/
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3. Дисконтные программы по картам, например, скидки по покупках, 
оплате проживанию в гостиницах и отелях и др. 

4. Обслуживание в зонах повышенной комфортности. В отделениях 
для приват-клиентов выделяют специальные кабинеты, в аэропортах – 
спецномера, где можно отдохнуть, почитать свежие газеты, принять душ, 
поесть, и проч. 

5. Быстрый выпуск банковской карты по ее потере или краже. Приват-
клиент не ищет, как можно перевыпустить свою карту заграницей. Он 
просто сообщает об этом своему менеджеру, который решает этот вопрос 

6. Услуги арт-банкинга по созданию коллекции и оценке предметов 
роскоши, искусства, драгоценностей. 

7. Консультационные услуги по налоговым, судебным, валютным за-
конам, полное юридическое сопровождение в стране и заграницей. 

8. Обслуживание в просторных комфортабельных уютных переговор-
ных без очередей и ожиданий у личного менеджера. 

Таким образом, приват-обслуживание выходит далеко за пределы 
стандартного банковского. Проведем характеристику обслуживания со-
стоятельных клиентов в Сбербанке РФ. Сбербанк является одним из са-
мых крупных организаций на территории России. Он, как никто другой, 
не раз доказывал надежность своего бренда и устойчивость в кризисное 
время. Именно в этот банк обращаются клиенты, которые нуждаются в 
качественном обслуживании. Рассмотрим условия приват-обслуживания 
(состоятельных клиентов) в Сбербанке России (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Условия  приват-обслуживания  в  Сбербанке  России 

Условия Сбербанк 

Как стать клиентом Разместить депозит или вложить в инвестиционные про-
дукты от 4 млн. руб. 
Оформить элитную кредитную или дебетовую карту (пла-
тиновую) 
Быть владельцем акций на сумму от 200 млн. руб. 

Перечень услуг, входящих  в 
приват-обслуживание 

Обслуживание без очередей у личного менеджера 
Круглосуточная горячая линия поддержки 
Возможность оформлять премиальные карты себе и своим 
близким 
Проведение валютных операций по льготному курсу 
Открытие вкладов с повышенной ставкой 

Доступ к банковским сейфам 
Получение информации о курсах валют, биржевых коти-
ровках 
Получение услуг доверительного управления ценными 
бумагами и ПИФами 
Оформление страховых услуг 

 
Таким образом, чтобы стать приват-клиентом в Сбербанке нужно со-

ответствовать перечисленным выше требованиям. Однако, перечень 
услуг, предоставляемых услуг, например, в ВТБ 24, намного шире. Услу-
га приват-обслуживания в ВТБ 24 появилась намного раньше, чем в 
Сбербанке. Рассмотрим состав инвестиционных решений для приват-
клиента (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
Условия  приват-обслуживания  в  Сбербанке  России  

в  области  инвестиционных  решений 

Вид услуг Характеристика  

Инвестици-
онные реше-
ния 

Операции на финансовых рынках. Широкий доступ, индивидуальный подход, 
четкое исполнение:  
- Брокерское обслуживание. 
– Инвестиционное консультирование. 
– Доверительное управление. 
– Структурные продукты. 
– Фонды и доступ к глобальным рынкам 

 

Альтернативные инвестиции. Нестандартные решения по размещению 
средств: 
– Хедж–фонды. 
– Частные размещения. 
– M&A. 
– Прямые инвестиции. 
– Частное финансирование. 
– Инвестиции в недвижимость  
Страхование. Защита инвестиций – защита семьи: 
– Накопительное страхование жизни. 
– Инвестиционное страхование. 
– Потребительское страхование. 
– Медицинское страхование 

 
Цель приват-обслуживания заключается в том, чтобы создать из банка 

для состоятельного и успешного клиента личного финансового помощ-
ника, который бы занимался решением финансовых вопросов, обслужи-
вал по высоким стандартам быстро и качественно. Для привилегирован-
ных персон играет важную роль скорость принятий решений, которая 
должна сочетаться с комфортом, конфиденциальностью, персональным 
подходом. Это не прихоть, а необходимость в их стремительном бизнесе 
и жизни. Продукты и услуги могут предоставляться партнерами и/или 
аффилированными лицами.  Рассмотрим банковские продукты для состо-
ятельных клиентов (приват-обслуживание) (табл. 3)

3
. 

Т а б л и ц а  3  
Условия  приват-обслуживания  в  Сбербанке  России  

в  области  банковских  продуктов 

Вид услуг Характеристика  

Банковские 
продукты 

Депозиты. Стандартные продукты на нестандартных условиях: 
– Классические депозиты. 
– Сберегательные сертификаты 

 
Расчетно–кассовое обслуживание. Высокая скорость, низкие тарифы: 
– РКО. 
– Сейфовые ячейки 

 
Кредитование. Исполнение желаний на выгодных условиях: 
– Кредитные решения для физических и юридических лиц 

 
Банковские карты. Особые привилегии: 
– Премиальные банковские карты. 
– Программа привилегий для держателей карт 

 

Инвестиции в драгоценные металлы. Неизменные ценности в меняющемся 
мире: 
– Обезличенные металлические счета. 
– Инвестиционные монеты.    
– Драгоценные металлы в слитках 
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Рассмотрим состав эксклюзивных предложений для приват-клиента 
(табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Приват-обслуживание  в  Сбербанке  

в  области  эксклюзивных  предложений 

Вид услуг Характеристика  

Эксклюзивное 
предложение 

Семейное консультирование. Управление семейным капиталом: 
– Юридические консультации. Налоговые консультации. 
– Структурирование благосостояния семьи. 
– Вопросы наследования и преемственности. 
Lifestyle–продукты. Недвижимость для клиентов, образование для  детей, 
медицина для  родителей 

 – Недвижимость.  Авиация/ Яхты/ Авто. Путешествия. 

 – Медицина за рубежом.  Релокация семьи и образование. 
Филантропия. 
– Участие в благотворительных проектах и фондах. 

 Искусство. Все для успешного коллекционирования. 
– Арт–консультирование. 

 События, мероприятия. Все самое интересное в России и мире. 
– Календарь мероприятий. 

 
За время существования в Сбербанке РФ услуги приват-обслуживания 

усовершенствовались и стали соответствовать европейскому уровню. Все 
персональные менеджеры в Сбербанке РФ проходят специальную подго-
товку и периодическую аттестацию на знание продуктов и соответствия 
этой должности, поэтому клиенты получают самую актуальную и точную 
информацию о банковских услугах, состоянии биржевого рынка и про-
чих услугах. Сбербанк также старается соответствовать этим требовани-
ям клиентов.  

Приват-клиентов в Сбербанке много и иногда им приходится ждать 
своей очереди (или записываться заранее), поскольку на одного мене-
джера приходится по несколько клиентов. При выборе банка на привиле-
гированное обслуживание стоит исходить из своих финансовых возмож-
ностей и потребностей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Маркова О.М. Банковские операции. М., Юрайт, 2012. С. 67. 
2См.: Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки.  М., 2013. С. 97. 
3См. об этом: Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / А.Ф. Поляков,  Л.И. Зинина, 

Н.Н. Катайкина [и др.]; под общ. ред. А.Ф. Полякова; Саран. кооп. ин-т РУК. Саранск, 2013. 
240 с.; Официальный сайт Центрального банка России. URL: www. cbr.ru (дата обращения: 
20.04.2017).  
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МЕТОДЫ  И  АНАЛИЗ  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Н.  Пастухова 
Научный руководитель  Р.А.  Захаркина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Развитие рыночных отношений требует от предприятий повышенной 

ответственности и самостоятельности в выработке и принятии управлен-
ческих решений. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристи-
ки ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для пре-
вращения их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и 
ликвидности очень близки, но второе более емкое. От степени ликвидно-
сти баланса зависит платежеспособность. Кроме того, ликвидность ха-
рактеризует не только текущее состояние расчетов, но и перспективу. 

Анализ ликвидности и анализ платежеспособности АО «Хлебозавод» 
не являются тождественными друг другу, однако они тесно взаимосвяза-
ны. Анализ ликвидности организации в основном с анализом ликвидно-
сти баланса, а для анализа платежеспособности АО «Хлебозавод» рас-
считываются финансовые коэффициенты платежеспособности. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 
характеристику платежеспособности АО «Хлебозавод» при разной сте-
пени учета ликвидных активов, но и отвечают интересам различных 
внешних пользователей аналитической информации. 

Ктл (1,5 – 2) = (ОА – Рбп) / (КО – Дбп – Рпр), 
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы; 
Рбп – расходы будущих периодов; КО – краткосрочные обязательства; 
Дбп – доходы будущих периодов; Рпр – резервы предстоящих расходов. 

2014 г.=86 990 / 25 897 = 3,4 
2015 г.=  94 597 / 27 170 = 3,5 
2016 г.= 104 898 / 30 279 = 3,5 

Кбл (0,7 – 1) = (ДС + Кфв + Кдз) / КО, 
где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; ДС – денежные средства; 
Кфв – краткосрочные финансовые вложения; Кдз – краткосрочная деби-
торская задолженность. 

2014 г.: (35 727 + 29 978) / 19 390 = 3,4 
2015 г.: (40 580 + 35 486) / 20 215 = 3,8 
2016 г.: (43 402 + 38 023) / 22 395 = 3,6 

Кал (0,15 – 0,5) = (ДС + Кфв) / КО, 
где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности. 

2014 г.= 29 978 / 25 897 = 1,2 
2015 г.= 35 486 / 27 170 = 1,3 
2016 г.= 38 023 / 30 279 = 1,3 

Ккл (≈ 0,8)= ( З + НДС + ДЗ) / (ЗС – КЗ – ПО), 
где Ккл – коэффициент критической ликвидности; НДС – налог на до-
бавленную стоимость по приобретенным ценностям; ПО – прочие обяза-
тельства. 

2014 г.= (29 978 + 40) / (25 897 – 6 507) = 1,5 

 Пастухова А.Н., 2017 
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2015 г.= (35 486 + 18) / (27 170 – 6 955) = 1,8 
2016 г.= (38 023 + 323) / (3 0279 – 7 884) = 1,7 

Косос (≥0,1) = (СК – ВА) / ОА, 
где Косос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами; СК – собственный капитал; ВА – внеоборотные активы. 

2014 г. = (87 994 – 27 194) / 86 990 = 0,7 
2015 г. = (91 497 – 24 372) / 94 597 = 0,7 
2016 г. = (97 328 – 23 036) / 104 898 = 0,7 
На основании полученных данных можно заметить, что практически 

все рассчитанные коэффициенты не находятся в пределах нормы и незна-
чительно изменяются в зависимости от периода исследования. Так, коэф-
фициент текущей ликвидности в 2014 году составил 3,4 ед., что выше нор-
мативного значения данного показателя; в 2015 году – 3,5 ед.. в 2016 году – 
3,4ед., что не достигает оптимального уровня. Коэффициент текущей лик-
видности показывает недостаточность оборотных и денежных средств, для 
покрытия краткосрочной задолженности АО «Хлебозавод».  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году составил 3,4 ед. и в 
2015 году – 3,8 ед., что значительно превышает нормативное значение; в 
2016 году – 3,6 ед. 

Коэффициент абсолютной ликвидности составил1,2 ед. в 2014 году, 
1,3 ед. – в 2015 году, 1,3 ед. – в 2016 году. 

Коэффициент критической ликвидности в 2014 году составил 1,5 ед., 
в 2014 году 1,8 ед., в 2016 году – 1,7 ед. и не достиг оптимального значе-
ния. 

Чем более интенсивно оборачиваются средства в АО «Хлебозавод», 
тем в большей степени оно нуждается в относительно – значимой вели-
чине собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
в 2014–2016 гг составил – 0,7 ед. 

На основании значений коэффициентов текущей ликвидности и кри-
тической ликвидности может быть рассчитан кредитный риск АО «Хлеб-
завод», непосредственно характеризующий платежеспособность органи-
зации.  

КР (≈ 4/1) = Ктл / Ккл,  
где КР – кредитный риск. 
2014 г.= 3,4 / 1,5 = 2,3 
2015 г.= 3,5 / 1,8 = 1,9 
2016 г.= 3,5 / 1,7 = 2,1 
Нормативное значение показателя кредитного риска должно соответ-

ствовать 4/1. В 2014 – 2016 годах, данный показатель не достигает опти-
мального значения, что негативно характеризует организацию перед по-
тенциальными кредиторами. 

Кроме коэффициентов ликвидности, характеризующих платежеспо-
собность АО «Хлебозавод», могут быть рассчитаны коэффициент общей 
платежеспособности, коэффициент долгосрочной платежеспособности, 
коэффициент задолженности кредита банков и займов, степень платеже-
способности по текущим обязательствам, коэффициент покрытия теку-
щих обязательств оборотными активами. 

Общая платежеспособность : 
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Коп= Стр.1600 / (стр. 1 400 + стр. 1 500)  
2014 г.= 114 184 / (25 897 + 293) = 4,4 
2015 г.= 118 969 / (27170 + 302) = 4,3 
2016 г.=127 934 / (30 279 + 327) = 4,2 
Абсолютная платежеспособность: 
Кабп=(стр. 1250 + стр. 1240) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550)  
2014 г.= 29 978 / 19 390= 1,5 
2015 г.= 35 486/ 20 215 = 1,8 
2016 г.=38 023/ 22 395 = 1,7 
Коэффициент общей платежеспособности в 2014 – 2016 гг. незначи-

тельно снизился по сравнению с 2014 годом. Коэффициент абсолютной 
платежеспособности не достигает оптимального значения в течение всего 
исследуемого периода и имеет незначительные изменения в зависимости 
от исследуемого периода. 

Коэффициент задолженности кредитам банков и займам: 
Кз=(стр. 1400 + стр. 1510 ) / (стр. 2110 ( / 12) (2.9) 
2014 г.=293 / 307704/12 = 0,01 
2015 г.:=302 / 318188/12 = 0,01 
2016 г.=327 / 340479/12 = 0,01 
Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам в анализи-

руемом периоде составлял 0,01 из этого следует, что задолженность по 
кредитам и займам незначительная, и в динамике она не увеличивается, 
значит предприятие не привлекает для осуществления своей деятельно-
сти дополнительные заемные средства. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам: 
Ксп= стр. 1500 / (стр. 2110 / 12)  
2014 г.= 25 897 / 307 704/12 = 1,0 
2015 г.=27 170 / 318 188/12 = 1,02 
2016 г.= 30 279 / 340 479/12 = 1,07 
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет 

текущую платежеспособность предприятия, объемы ее краткосрочных 
заемных средств и период возможного погашения предприятием текущей  
задолженности перед кредиторами за счет выручки. Степень платежеспо-
собности определяется как отношение текущих обязательств должника к 
величине среднемесячной выручки. 

Рекомендуемое значение данного показателя – менее 3 среднемесяч-
ных выручек. 

В анализируемом периоде показатель находится в пределах нормы. 
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами: 
Кпто= стр. 1200 / стр. 1500  
2014 г.=86990 /25897 = 3,4 
2015 г.= 94597 / 27170 = 3,5 
2016 г.=104898 / 30279 = 3,2 
Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5. Значение бо-

лее 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 
Таким образом, в целом рассчитанные экономические коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность АО «Хлебозавод» свидетельствуют 
о недостаточно высокой платежеспособности организации. Платежеспо-
собность организации низкая, так как она не имеет в достаточном размере 
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собственных оборотных средств, для того чтобы в ближайшее время рас-
считаться по своим обязательствам. Однако многие показатели находятся в 
пределах нормы, и имеют положительную динамику в 2016 году. 

 
 
 

ВИДЫ  И  ИСТОЧНИКИ  МАРКЕТИНГОВОЙ   

ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ   

И  ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ 

А.А.  Петухова 
Научный руководитель  С.М.  Имяреков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Принятие решения можно рассматривать как процесс целенаправлен-

ного преобразования исходной информации о состоянии и условиях 
функционирования объекта управления в информацию о наиболее раци-
ональном пути достижения этим объектом желательного состояния в бу-
дущем. Обеспечение принятия решений полной и надежной информаци-
ей в нужное время – центральная и наиболее сложная проблема органи-
зации управления. Количество, содержание и своевременность получения 
информации определяют качество принимаемых решений и, в конечном 
счете, эффективность деятельности организации. 

Существуют многообразные типы маркетинговой информации, ис-
пользуемой менеджерами: факты, оценки, прогнозы, обобщенные связи, 
слухи [1, с. 8]. 

Факт – событие или условие, которое наблюдается напрямую – про-
стейший тип маркетинговой информации. 

Оценки отличаются от фактов тем, что базируются скорее на умоза-
ключениях и (или) статистических приемах, чем на прямом наблюдении 
или подсчете. Оценки связаны с прошлым и настоящим, тогда как про-
гнозы – с будущим. Частично они основаны на экстраполяции тенденций, 
частично – на аналогии и частично – на здравом смысле. 

На практике часто используют обобщенные связи как основу для 
оценки и прогноза. Например, они устанавливаются между объемом про-
даж и такими факторами, как национальный доход, доверие потребителя 
и т. д. 

Слух отличается от факта только тем, что источник информации ме-
нее надежен. Но слух может быть единственным доступным источником 
отдельных видов информации, например, планов конкурентов. Поэтому 
слухи имеют место в маркетинговой информационной системе любой 
компании. 

Информация состоит из всех объективных фактов и всех предположе-
ний, которые влияют на восприятие человеком, принимающим решение, 
сущности и степени неопределенностей, связанных с данной проблемой 
или возможностью в процессе управления. Все, что потенциально позво-
лит снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки, прогнозы, 
обобщенные связи или слухи, должно считаться информацией. 

 Петухова А.А., 2017 
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Маркетинговая информация должна быть качественной, что опреде-
ляется пятью признаками: 

а) достоверностью (должна быть избавлена от ошибок); 
б) современностью (должна основываться на последних данных); 
в) комплексностью (охватывать весь комплекс вопросов); 
г) краткостью (должна представляться в сжатой форме, которая поз-

воляет принять решения быстро и легко); 
д) уместностью (информация должна быть именно той, которая необ-

ходима для принятия решения) [2, с. 16]. 
Однако в практической работе часто возникают следующие ситуации: 
всегда не хватает маркетинговой информации нужного вида или по-

нятной, 
слишком много бесполезной маркетинговой информации (информа-

ционный шум), 
внутренняя маркетинговая информация распределена по всему пред-

приятию, требуются значительные усилия для отбора нужной информа-
ции, 

важная и нужная маркетинговая информация поступает слишком 
поздно, 

трудно определить степень достоверности внешней маркетинговой 
информации. 

При разработке и принятии управленческих решений используется 
внешняя и внутренняя информация (рис. 1). 

 

  Источники информации  

      

       

 вторичные   первичные 

     

        

внешние  внутренние   

Р и с. 1. Классификация источников информации 

Под вторичными данными понимается информация, которая уже где-то 
существует, будучи собранной ранее для других целей. Вторичная инфор-
мация обладает рядом достоинств: дешевизна по сравнению с первичной 
информацией; возможность сопоставления нескольких источников; быст-
рота получения по сравнению со сбором первичной информации. 

Недостатками вторичной информации являются: неполнота; устарева-
емость; иногда неизвестна методология сбора и обработки; невозмож-
ность оценить достоверность [3, c.103]. 

Для более глубокого исследования проблемы организации обращают-
ся к первичной информации. Первичные источники дают возможность 
получать новую информацию, которую никто не имеет. 

Достоинства первичной информации: сбор в соответствии с точно по-
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ставленной целью; известна и контролируема методология сбора; резуль-
таты доступны для компании и могут ограждаться от конкурентов; 
надежность. 

Недостатки: большое время на сбор и обработку; дороговизна; сама 
фирма не всегда может собрать все необходимые данные. 

Итак, исходя из соображений доступности, затрат времени и денег, 
сбор информации, как правило, начинается со вторичных источников. 
Источниками вторичной внешней информации служат: 

– отчеты компании; 
– беседы с сотрудниками отдела сбыта и другими руководителями и 

сотрудниками; 
– бухгалтерские и финансовые отчеты; 
– отчеты руководителей на собрании акционеров; 
– сообщения торгового персонала; 
– отчеты о командировках; 
– обзоры жалоб и рекомендаций потребителей; 
– планы производства и НИОКР; 
– протоколы заседаний руководства и другие. 
Внешняя вторичная информация, с которой должна работать система 

постоянного слежения за внешней средой, обширна и, как правило, рас-
сеяна во множестве источников. По данным опроса сотрудников и руко-
водителей более 2400 предприятий, наиболее популярными источниками 
внешней информации для принятия управленческих решений являются 
печатные периодические издания, советы знакомых предпринимателей, 
телевидение, государственные структуры и Internet (рис. 2) [3, c.33]. 

 

 Источники внешней вторичной информации  

  

      

Печатные пе-
риодические 
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организации 
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Р и с. 1. Основные источники внешней вторичной информации 

В качестве источников внешней вторичной информации также ис-
пользуются: радио, реклама; выставки; ярмарки; конференции; презента-
ции. Рассмотрим основные источники внешней вторичной информации. 
Печатные периодические издания. Такие издания, как «Коммерсантъ», 
«Финансовая газета», «Экономическая газета», и другие являются источ-
ником разносторонней и серьезной информации для сотрудников служб 
маркетинга. Маркетинговые проблемы обсуждаются часто на страницах 
«Эксперта», журнала «Компания» (очень любопытные краткие статьи о 
компаниях, людях, маркетинге и менеджменте), журнала «Карьера» и др. 

Доступны следующие журналы, непосредственно касающиеся марке-
тинга: «Маркетинг и маркетинговые исследования в России», «Марке-
тинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Практический маркетинг», 
«Эксклюзивный маркетинг», новое издание Российской Ассоциации 
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маркетинга «Маркетолог», «Маркетинг успеха». Выходят журналы «Ло-
гистика», «РИСК», «Информация», «Проблемы теории и практики 
управления», «Российская экономика», «Российский экономический 
журнал», «Современное управление», «Управление риском», «БОСС» и 
др. [1, c.27] 

Публикуемые статьи можно разделить на следующие группы: 
– обзорные; 
– информационные; 
– рекламного характера; 
– аналитические; 
– заказные (коммерческие или дискредитационные) [2, с.102]. 
Коммерческие организации могут стать источником синдикативной 

информации, то есть информации, которую они собирают, обрабатывают, 
а затем продают своим подписчикам. Обладание подобной информацией 
не может стать конкурентным преимуществом компании, поскольку до-
ступ к ней имеют все конкуренты-подписчики. 

Телевидение также используется предпринимателями как источник 
деловой информации. Сейчас большинство каналов телевидения кроме 
ежедневных новостей и информационных программ имеют в своѐм арсе-
нале программы, которые освещают именно специальные деловые темы. 

Государственные структуры являются источником директивной и 
справочной информации. Информация органов власти, регламентирую-
щая отдельные виды деятельности (административная, налоговая, тамо-
женная и т. д.) относится к директивной. Получать подобную информа-
цию можно, подписавшись на официальную периодику («Российская 
газета», «Финансовая газета»), деловые базы данных («Гарант», «Кон-
сультант+»), Интернет–доступ к документам правительства, министер-
ства, ведомства, комитета и т. д. 

Большой объем справочной информации можно получить в Госкоми-
тете по статистике. Однако стоит отметить, что информация, заложенная 
в статистику, ограничена и форма представления статистики не всегда 
удобна. 

Поиск информации в Интернет может осуществляться по общим сай-
там, специализированным сайтам, которые поставляют самую ценную 
информацию, и сайтам предприятий [3, c.25].  

Для оценки надежности информации, полученной из вторичных ис-
точников, следует ответить на пять основных вопросов: 

Кто собирал и анализировал данную информацию? 
Какие цели преследовались при сборе и анализе информации? 
Какая информация и каким образом была собрана? 
Какими методами информация обрабатывалась и анализировалась? 
Как данная информация согласуется с другой подобной инфор-

мацией? 
Опрос представляет собой сбор первичных данных, направленный на 

выявление мнений и предпочтений путем прямого задавания вопросов. 
Инструментами проведения опроса служат анкета и опросный лист. В 
зависимости от способа связи с аудиторией, опросы бывают трех видов: 
опрос по почте, по телефону и личный опрос, кроме того опросы бывают 
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единовременными или повторяющимися. Повторяющиеся опросы назы-
вают панелью.  

Наблюдение представляет собой форму маркетинговых исследований, 
с помощью которого осуществляется систематическое, планомерное изу-
чение поведения того или иного объекта или субъекта.  

Эксперимент является важнейшим инструментом анализа и тестиро-
вания в системе маркетинга. В зависимости от условий, где проводится 
эксперимент, различают полевой и лабораторный эксперимент. Главная 
цель эксперимента – это исследование поведения объекта по динамике 
его выходных параметров при изменении входных характеристик, кото-
рые могут варьироваться как экспериментатором (лабораторный экспе-
римент), так и окружающей средой (полевой эксперимент) [2, с.55]. Для 
того, чтобы данные стали информацией, их нужно определенным обра-
зом трансформировать и систематизировать. Перечислим основные 
принципы предоставления информации:  

– адресность. Это главный критерий. Информацию, которую собира-
ют сотрудники отдела маркетинга, предназначается для руководителя, 
принимающего решения. Поэтому и форма, и содержание информации 
всегда должны соответствовать тому уровню руководителя, которому она 
передается; 

– непрерывность. Информационная работа должна проводиться по-
стоянно; 

– наглядность. Наиболее показательными являются графическая, таб-
личная и мультимедийная формы предоставления информации; 

– системность. Если информация выдается отдельными разрозненны-
ми частями, то видение всех процессов, происходящих на предприятии и 
вне его, становится неправильным. 

Таким образом, информация, необходимая для принятия управленче-
ских решений, может быть собрана из различных внешних и внутренних 
источников. Качественные управленческие решения могут быть приняты 
только на основе достоверной, своевременной, полной и эффективно ор-
ганизованной информации. 
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Любая управленческая деятельность, в том числе в сфере маркетинга, 

предполагает принятие соответствующих управленческих решений. В 
общем смысле решение – это выбор альтернативы [1, c. 17]. Решения 
пронизывают всю человеческую жизнь. 

В управлении принятие решений – это более систематизированный 
процесс. Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществ-
лѐнный руководителем в рамках его должностных полномочий и компе-
тенции и направленный на достижение целей организации [1, с. 8]. 

Ведущие ученые менеджмента под термином «управленческое реше-
ние» трактуют организационный, психологический аспекты, положения 
общей теории принятия решения. Управленческие решения формулиру-
ются как продукт управленческого труда, организационная реакция на 
возникшую проблему, как определенную мыслительную деятельность, 
совершаемую субъектом управления в сложившемся положении дел, как 
выбор способа действий, гарантирующего положительный исход той или 
иной операции [3, с. 81]. 

Одной из разновидностей управленческих решений являются марке-
тинговые решения. Появление термина «маркетинговые решения» связа-
но с возникновением маркетинга как концепции управления, ориентиро-
ванной на потребителя [2, c. 56]. Маркетинговые решения можно рас-
сматривать как управленческие решения, направленные на разработку и 
реализацию стратегии маркетинга и его элементов. В современном биз-
несе маркетинговые решения могут обеспечить компании конкурентные 
преимущества [2, c. 78]. 

В связи с непредсказуемостью окружающей среды, инновационной 
активностью фирм-конкурентов, ограниченностью ресурсов принимать 
решения стало значительно сложнее. На смену традиционной теории 
управления приходит маркетинговоориентированная концепция управле-
ния, что в значительной мере определяет необходимость разработки кон-
цептуальных основ принятия маркетинговых решений. 

В связи с этим важным является классификация маркетинговых реше-
ний, выявление их особенностей как разновидности управленческих ре-
шений, определение параметров качества маркетинговых решений и 
определяющих  его факторов. Классификация маркетинговых решений 
приведена на рисунке. Самой обобщающей является классификация 
управленческих решений в зависимости от степени структуризованности 
проблемы. В соответствии с данным подходом проблемы подразделяются 
на три класса: 

1) хорошо структуризованные или количественно сформулированные 
проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько 
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хорошо, что они могут быть выражены в числах или символах, получа-
ющих в конце концов численные оценки; 

2) неструктуризованные или качественно выраженные проблемы, со-
держащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характери-
стик, количественные зависимости между которыми совершенно неиз-
вестны; 

3) слабоструктуризованные или смешанные проблемы, которые со-
держат как качественные, так и количественные элементы, причем каче-
ственные, малоизвестные и неопределенные стороны проблем имеют 
тенденцию доминировать [1, с. 12]. 

  

Классификационный признак Вид решения 

По степени структурированно-
сти проблемы 

Хорошо струк-
турированное 

Плохо структу-
рированное 

Неструктури-
рованное 

По степени влияния на будущее 
организации 

Стратегические Тактические 

По продолжительности периода 
реализации 

Долгосрочные Среднесрочные Краткосрочные 

По степени определенности 
результата 

Вероятностные Детерминированные 

По числу альтернативных вари-
антов 

Бинарное 
Стандарт-

ное 

Многоаль-
тернатив-

ное 

Непре-
рывное 

По степени сложности Простые Сложные 

По среде принятия решения 
В условиях 

определенно-
сти 

В условиях 
риска 

В условиях 
неопределен-

ности 

Классификация решений 

По степени влияния на будущее организации выделяют стратегиче-
ские и тактические решения. Стратегические решения составляют содер-
жание стратегий  долговременных направлений развития предприятий. 
Тактические решения формируются на основе стратегических и форму-
лируются как изменение набора и корректировка параметров комплекса 
маркетинга. Маркетинговые решения могут приниматься, например, по 
ассортименту, по торговым маркам, упаковке и этикетке.  Решения по 
ассортименту могут предусматривать:  

1) расширение номенклатуры,  
2) удлинение существующих товарных линий,  
3) углубление ассортимента,  
4) увеличение или уменьшение согласованности ассортимента [1, 

с. 92]. 
Управленческие решения подразделяются на вероятностные и детер-

минированные (однозначные) решения по степени определенности. Ве-
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роятностные решения принимаются в условиях неопределенности, на 
основе частичной информации.  

По количеству альтернатив решения подразделяются на: 
– бинарное решение,  
– стандартное решение, 
– многоальтернативные решения, 
– непрерывное решение. 
Консультанты по вопросам управления в США Л. Планкетт и Г. Хейл 

вместо четвертой ступени по численности альтернатив  непрерывное 
решение  выделили «инновационное (новаторское) решение, когда тре-
буется предпринять действия, но нет приемлемых альтернатив» [3, с. 63]. 
Но новаторское решение, при котором требуется разработка новых аль-
тернатив, необходимо противопоставить рутинным решениям, которые 
не требуют нововведений с точки зрения набора альтернатив. Большин-
ство маркетинговых проблем являются именно инновационными, по-
скольку «готовые» варианты здесь чаще всего отсутствуют [2, с. 130]. 

По способам принятия выделяют решения, основанные на интуиции, 
решения, основанные на опыте, и рациональные решения [3, с. 24]. Дру-
гие авторы выделяют те же группы решений, но используя несколько 
другие термины: интуитивные, адаптационные, рациональные решения 
[1, c. 85]. 

Адаптационное решение как прошлый опыт подкупает своей быстро-
той и дешевизной, однако, действуя по аналогии в известном направле-
нии, легко упустить другие, гораздо более выгодные варианты. 

Рациональное решение обосновывается с помощью объективного 
аналитического процесса, однако на практике любые решения содержат 
элементы иррациональности и субъективизма. Это предъявляет опреде-
ленные требования к личности того, кто эти решения принимает. 

Решения бывают индивидуальные и коллективные о количества 
участников. Здесь можно отметить, что часть маркетинговых решений в 
пределах своей компетенции принимается менеджерам, например, марке-
тинг-менеджер принимает решения по широкому спектру проблем ком-
плекса маркетинга.  

Управленческие решения бывают простые и сложные. Большую часть 
маркетинговых решений правомерно относят к классу сложных управлен-
ческих решений, поскольку маркетинговая деятельность по своей природе 
всегда связана с поиском оптимального решения в процесс взаимодействия 
производителя и потребителя или поставщика и заказчика. Сложность 
маркетинговых решений обусловлена следующими моментами: 

– их принятие в системе предпринимательства может приводить к 
неоднозначным результатам; 

– их оптимизация сопровождается выработкой множества критериев 
оптимальности в связи с многоаспектностью маркетинговой системы; 

– их принятие требует привлечения разных лиц, принимающих  
решение; 

– связи, которые должны быть формализованы при принятии реше-
ния, являются стохастическими и обладают информационной неопреде-
ленностью; 
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– разработка и принятие решений осуществляются в условиях дефи-
цита времени; 

– результат принятия решений, как правило, проявляется не сразу, что 
не позволяет принять оперативные меры по устранению ошибки в приня-
тии решения. 

Для оценки риска при использовании тех или иных образцов поведения 
на рынке может быть использована матрица риска И. Ансоффа [1, c. 183]. 

Реализация управленческого решения приведет к достижению постав-
ленных целей лишь том случае, если оно было качественным. Понятие 
«качество» управленческого решения включает в себя следующие пара-
метры: 

– эффективность (степень достижения запланированного результата 
на единицу затрат) 

– обоснованность (использование при разработке и принятии решения 
законов и закономерностей функционирования и развития экономическо-
го объекта), 

– своевременность (воздействие на объект управления не раньше и не 
позже возникновения проблемы), 

– непротиворечивость (соответствие целям и ранее принятым реше-
ниям), 

– правомочность (наличие у лица, принявшего решение, права прини-
мать соответствующее решение, соответствие решения действующему 
законодательству), 

– конкретность (четкое определение целей, сроков, ресурсов и испол-
нителей), 

– ясность (простота формулировки). 
Таким образом, маркетинговые решения являются одной из разновид-

ностей управленческих решений, принятие и эффективная реализация 
которых необходимы для обеспечения устойчивого формирования, раз-
вития и удовлетворения спроса потребителей на товары и услуги органи-
зации. Маркетинговое решение представляет собой выбор: на стратеги-
ческом уровне  рынков (видов деятельности) и целевых сегментов, на 
тактическом уровне  параметров комплекса маркетинга. Принятие ре-
шения может базироваться на интуиции, суждении и рациональности. В 
процессе принятия оперативных решений могут применяться интуиция и 
суждение. Стратегические решения должны быть более взвешенными и 
обоснованными: особое внимание при принятии маркетинговых решений 
следует уделять технологии рационального решения проблем, выбору 
методологии и информационному обеспечению принятия решений. 
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Несмотря на то, что современная Российская экономика находится в 

условиях всемирного кризиса, и испытывает на себе влияние некоторых 
национальных проблем, ей свойственен прогресс. Интернационализация 
мирового хозяйства является результатом экономической деятельности 
каждой современной страны, в том числе и России. У стран с достаточно 
развитой капиталистической экономикой эффективная работа предприя-
тий не может осуществляться без тщательного, качественного и досто-
верного анализа их финансово-хозяйственной деятельности. В больших 
корпорациях, существуют определенные сложности оценки комплексно-
го экономического анализа их деятельности, в отличие от малых форм 
хозяйствования; с целью оценки их финансового положение и эффектив-
ности экономической деятельности применяются сложные расчеты раз-
личных характеристик, параметров и коэффициентов. 

Экономические преобразования, которые произошли в стране и мире 
за ряд последних лет коренным образом изменили характер финансово-
хозяйственной деятельности российских предприятий. Предприятия по-
лучили почти полную экономическую самостоятельность, изменение 
конъюнктуры товаров и цен все чаще зависит от рыночных предпочте-
ний, формируется современная рыночная инфраструктура в финансово-
денежной сфере.  

В современных условиях для осуществления эффективной экономи-
ческой деятельности предприятия, в условиях жесткой конкуренции, воз-
никает необходимость своевременно реагировать на различные колеба-
ния всех факторов, воздействующих на функционирование предприятия, 
оперативно осуществлять мониторинг динамики в своей сфере между 
различными экономическими агентами и в целом на рынке. Требуется 
постоянно проводить оценку положительных и отрицательных измене-
ний в хозяйственно-экономической деятельности, как своей фирмы, так и 
предприятий-конкурентов.  

Анализ, в общем, представляет собой содержание и определенную 
форму человеческого мышления, которое тщательно исследуется во 
множественном измерении и всеми существующими науками. Экономи-
ческий же анализ, финансово-хозяйственной деятельности и ее экономи-
ческих результатов представляет собой область исключительно экономи-
ческого анализа, рассматриваемую как и в широком, так и узкопрофесси-
ональном формате

1
.  

Однако если требования знания и владения методами анализа являет-
ся общепризнанными, то признание комплексного экономического ана-
лиза как самостоятельной науки долгое время и очень часто до сих пор 
вызывает дискуссию.  
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Современное состояние комплексного экономического анализа можно 
охарактеризовать как подробно разработанную в теоретическом плане 
науку. Существует ряд методик, разработанных научными работниками, 
которые используются в управлении производством на разных уровнях. 
Одновременно и наука находится в состоянии эффективного развития. 
Осуществляются исследования в области более масштабного использова-
ния математических методов, персональных компьютеров, позволяющих 
оптимизировать управленческие решения. Идет процесс внедрения теоре-
тических достижений отечественной и зарубежной науки в практику. 

Перспективы развития комплексного экономического анализа хозяй-
ственной деятельности предприятий в теоретическом направлении тесно 
связаны с развитием таких смежных наук, как в первую очередь матема-
тики, статистики, бухгалтерского учета и др. Кроме того, развитие ком-
плексного экономического анализа зависит и от запросов практики. От-
носительно перспектив прикладного характера, то комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной деятельности предприятий постепенно 
занимает ведущее место в системе управления. Этому содействуют пре-
образования, которые ведутся в нашем обществе. Совершенствование 
экономического механизма через переход к рынку, конкуренция органи-
заций и различных форм собственности будут содействовать повышению 
заинтересованности в развитии этой науки и применении ее достижений 
в практике управления. 

Для осуществления эффективной экономической деятельности требу-
ется всесторонний комплексный анализ, который обеспечит качественное 
управление сложными экономическими процессами в современных усло-
виях наличия жесткой конкуренции. Комплексный экономический анализ 
выступает важнейшим источником планового управления деятельности 
предприятия, изыскания резервов повышения эффективности производ-
ства. С этой целью осуществляются исследования в плане более широко-
го использования на практике математических методов, персональных 
компьютеров, которые позволяют максимально оптимизировать управ-
ленческие решения на каждом из этапов работы предприятия.  

В современных условиях осуществляется процесс внедрения теорети-
ческих достижений науки отечественных и зарубежных ученых в практи-
ку

2
. К настоящему времени, практически все понимают, что на любом 

современном предприятии необходимо проведение комплексного эконо-
мического анализа. Руководители предприятий должны обеспечить всех 
работников на всех уровнях управления достоверной качественной ин-
формацией о ходе производственно-финансового. Кроме того требуется 
следить за технической и финансовой составляющей производства, для 
того чтобы в необходимое время корректировать ход всех процессов, для 
достижения оптимальных результатов при существующих условиях и 
при имеющихся материальных и финансовых ресурсах.  

Комплексный экономический анализ деятельности предприятия в со-
временном мире необходим для корректировки финансового механизма в 
сторону его модернизации. В нашей стране, комплексный экономический 
анализ является относительно новым направлением экономической 
науки. Однако, перечень трудов по комплексному экономическому ана-
лизу насчитывает не одну сотню наименований, напечатанных в различ-
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ных изданиях за несколько последних лет. Большую известность получи-
ли фундаментальные и практические разработки таких авторов, как Ко-
валев В. В., Сайфулин Р. С., Шеремет А. Д., Ефимова О.В., Донцова Л.В., 
Мельник М. В., Никифорова Н. А., Гиляровская Л. Т. и др.  

Вся научная деятельность в экономике основывается на актуальных, 
нерешенных задачах, к которым можно отнести создание необходимых 
методик комплексного экономического анализа для различных пред-
приятий.  

Комплексный экономический анализ представляет собой необходи-
мый объективный элемент управления экономической деятельностью 
предприятиями и является одним из основных этапов исследования эко-
номического процесса и функций эффективной управленческой дея-
тельности.  

Комплексный экономический анализ связан с рядом сложностей его 
применения на предприятиях. Существующие проблемы могут быть 
классифицированы в соответствии с некоторыми критериям:  

− по месту возникновения проблем: проблемы внешние и внутренние;  
− по степени важности влияния на результат: основные и второсте-

пенные проблемы;  
− по структурному критерию: простые и сложные;  
− в зависимости от времени воздействия: постоянные и временные 

проблемы.  
К внутренним переменным следует отнести ситуационные факторы, 

которые возникают внутри предприятия. Вследствии того, что предприя-
тие является некоторой системой, образованной людьми, то внутренние 
составляющие в основном выступают результатом управленческих реше-
ний. Однако, несмотря на это, все внутренние факторы находятся под 
строгим контролем непосредственного руководства предприятия. Основ-
ными и наиболее важными внутренними переменными являются цели 
предприятия, его структура, поставленные задачи, применяемые техноло-
гии и сотрудники

3
.  

В соответствии с классификацией факторов, а именно внутренних и 
внешних, следует выделить следующие проблемы, проявляющиеся при 
комплексном экономическом анализе на предприятиях:  

− существование нескольких предприятий, обособленных подразде-
лений, в структурном составе одной фирмы препятствует своевременно-
му формированию различных видов отчетности, которая выступает ин-
формационным обеспечением предприятия и внешних пользователей 
информацией о предприятии с целью проведения анализа отдельно взя-
тых направлений финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

− недостаток в работе персонала относительно качества и уровня спе-
циализации, а именно распределения выполняемых обязанностей и воз-
ложенной ответственности на занимаемых местах, как по горизонтали 
протекания производственно-коммерческого процесса, что в итоге вызы-
вает повторение управленческих отчетов некоторыми структурными 
подразделениями и службами, так и по вертикали осуществления управ-
ления предприятием;  

− недостаточная и неэффективная система управления на предприя-
тии, иными словами неоправданно большой объем управления у админи-
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стративного блока на разных уровнях управления, что мешает качествен-
ному исполнению возложенных обязанностей;  

− возложение обязанностей на неоправданно завышенное количество 
специализированных работников;  

− не достоверное определение руководителями предприятия целей, 
поставленных задач, объектов проводимого исследования, сроков прове-
дения анализа;  

− недостаток прочной взаимосвязи между некоторыми отдельными 
структурными подразделениями, которые несут ответственность за про-
водимую работу с людьми, предметами и имеющейся информацией;  

− психологическая, моральная обстановка в кругу персонала на раз-
личных уровнях проведения организационно-управленческой деятельно-
сти на предприятии;  

− отсутствие прочной взаимосвязи компонентов между применяемом 
на предприятии программным обеспечением, требующимся для осу-
ществления комплексного экономического анализа, или быстрый непод-
готовленный переход от одной версии программного обеспечения к дру-
гой

4
.  

С целью преодоления ряда существующих проблем, руководству 
предприятия необходимо предпринять некоторые действия, к основным 
из которых относятся:  

− привлечение необходимых профессионалов по планированию, учету 
и анализу на начальном этапе приема на работу по средствам использо-
вания разнообразных конкурсных отборов;  

− исследование и повышение качества системы мотивации, мотивация 
сотрудников к самообучению и развитию высоких профессиональных 
навыков;  

− проведение и обеспечение доступности специализированных курсов 
по повышению квалификации и приобретению опыта сотрудниками 
предприятия;  

− привлечение специалистов высокого уровня со стороны;  
− предоставление непосредственным исполнителям необходимого 

уровня свободы в принятии управленческих решений, которые не проти-
воречат основным принципам управления и стратегическим целям пред-
приятия;  

− регулирование качества программного обеспечения, применяемого 
на предприятии, и своевременное применение в управление предприяти-
ем более совершенного программного обеспечения;  

− повышение качества взаимодействий между отдельными подразде-
лениями предприятия между собой

5
.  

В настоящее время современные условия требуют проявление при-
стального внимания ко всем составляющим комплексного экономическо-
го анализа, к анализу выполнения производственного процесса, незавер-
шенного производства и более тщательному анализу всех затрат пред-
приятия и их составляющих. Весь перечень выше перечисленных про-
блем методики комплексного экономического анализа не является пол-
ным. Каждый аналитик на свое усмотрение может добавить к данному 
списку и прочие возможные именно для него проблемы и акцентировать 
именно на них свое внимание.  
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Экономика Российской Федерации на современном этапе развития ре-
ализуется и с целью эффективного качественного управления экономиче-
скими субъектами. Менеджерам и собственникам предприятий необхо-
димо осуществление комплексного анализа экономической деятельности 
предприятия, находящегося в их ведомстве. Без проведения качественно-
го комплексного экономического анализа, в современном мире, очень 
сложно принимать экономически-оправданные управленческие решения, 
от которых очень часто зависит дальнейшее будущее как конкретно взя-
того отдельного предприятия, но и целых промышленных отраслей. 

Таким образом, актуальность выбранной темы является оправданной, 
так как зачастую существование различных проблем в экономической 
работе предприятий возможно непосредственно из-за некачественного 
комплексного экономического анализа хозяйственно-финансовой дея-
тельности предприятий. Методика комплексной оценки экономической 
деятельности предприятий должна быть направлена на проведение каче-
ственного, достоверного анализа и оценку эффективности экономической 
работы предприятий и, как результат, принятию объективных управлен-
ческих решений.  
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В современных условиях важное значение приобретает аналитическое 

обеспечение в системе экономического состояния компаний, оно должно 
повышать качественный уровень, быть достоверным и охватывающим 
все стороны финансово-хозяйственной деятельности организации. В ре-
зультате комплексного экономического анализа должен быть получен 
единый показатель, который мог бы комплексно оценить успешность 
бизнеса компании во всех его.  

При проведение комплексного экономического анализа деятельности 
ПАО «МРСК Волги» можно выделить следующие этапы формирования 

 Попкова Н.Н., 2017 
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методики: Первый этап заключается в определение объектов анализа, 
цели и задач исследования, формируется план аналитической работы. 

На втором этапе происходит формирование системы синтетических и 
аналитических показателей, необходимых для характеристики объекта 
анализа. 

Третий этап комплексного экономического анализа состоит в сборе и 
подготовке требующейся информации, проверяется ее достоверность, 
осуществляется ее стандартизация. 

На четвертом этапе осуществляется сопоставление фактических ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности с плановыми показа-
телями отчетного периода, фактическими показателями прошлых лет. 

Пятый этап заключается в проведение факторного анализа, то есть 
определяются факторы и их влияние на экономический результат дея-
тельности предприятия. 

На шестом этапе происходит изыскание неиспользованных и перспек-
тивных резервов, которые могут способствовать повышению эффектив-
ности производства. 

Седьмой этап состоит в оценке результатов экономической деятель-
ности с учетом влияния различных факторов и изыскания неиспользо-
ванных резервов, определяется план мероприятий по их использованию. 
Данная последовательность осуществления комплексного экономическо-
го анализа деятельности ПАО «МРСК Волги» является наиболее опти-
мальной на основании данных теории и практики комплексного эконо-
мического анализа. 

В результате проведения комплексного экономического анализа дея-
тельности ПАО «МРСК Волги» на первом этапе работы установлено, что 
объектом исследования выступает непосредственно само предприятие, 
целью функционирования которого является обеспечение надежного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии 
при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электро-
энергии и обеспечению недискриминационного доступа к электрическим 
сетям, позволяющих организации получить прибыль. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 1) обеспечение постоянной надежности и безопасности с целью 
поддержания бесперебойного функционирования распределительно-
сетевого комплекса региона, безопасной эксплуатации основного и вспо-
могательного оборудования и сооружений, устранение угроз для жизни 
населения; 2) повышение качества и доли предоставляемых услуг по пе-
редаче электроэнергии, обеспечение достаточного уровня экологической 
безопасности, формирование инфраструктуры для экономического раз-
вития региона; 3) повышение стоимости Компании, что подразумевает 
стабильное увеличение доходов, повышение прибыльности, расширение 
и качественная модернизация портфеля активов компании, обеспечива-
ющее удовлетворение интересов акционеров, сделать ПАО «МРСК Вол-
ги»-«Мордовэнерго» и предлагаемые им проекты наиболее инвестицион-
но привлекательными, и кроме того способствовать оценке эффективно-
сти применяемых ресурсов и качества работы менеджмента. 

В результате проведения последующих трех этапов комплексного 
экономического анализа деятельности ПАО «МРСК Волги» определены 
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основные показатели экономической деятельности организации, прове-
дена их систематизация и сопоставление фактических и плановых пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Основные  финансово-экономические  показатели, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  

2016 г. от 2014 г. 

Отклонение 

2016 г. от 2014 г. 

тыс.  

руб. 

темп 

приро-

ста, % 

тыс.  

руб. 

темп 

приро-

ста, % 

1 Выручка  45991192 47860392 53211472 7220280 15,70 5351080 11,18 

1.1 От передачи электроэнергии  45244314 47308428 52687890 7443576 16,45 5379462 11,37 

1.2 От технологического присоединения  488143 347929 322610 -165533 -33,91 -25319 -7,28 

1.3 От прочей деятельности  258735 204035 200972 -57763 -22,33 -3063 -1,50 

2 Себестоимость  43548645 44573734 47349057 3800412 8,73 2775323 6,23 

3 Валовая прибыль  2442547 3286658 5862415 3419868 140,01 2575757 78,37 

4 Управленческие расходы  1098998 1084926 1184188 85190 7,75 99262 9,15 

5 Коммерческие расходы               

6 Прибыль от продаж  1343549 2201732 4678227 3334678 248,20 2476495 112,48 

7 Проценты к получению  28611 110758 135220 106609 372,62 24462 22,09 

8 Проценты к уплате  911900 1233394 1046345 134445 14,74 -187049 -15,17 

9 Доходы от участия в других организа-

циях  297 362 968 671 225,93 606 167,40 

10 Прочие доходы  413305 475403 746727 333422 80,67 271324 57,07 

11 Прочие расходы  611361 819760 1172591 561230 91,80 352831 43,04 

12 Прибыль до налогообложения  262501 735101 3342206 3079705 1173,22 2607105 354,66 

13 Налог на прибыль и иные платежи  217799 492192 1964510 1746711 801,98 1472318 299,13 

14 Чистая прибыль  44702 242909 1377696 1332994 2981,96 1134787 467,17 

15 EBITDA17 6836345 7676043 9819019 2982674 43,63 2142976 27,92 

 

Выручка от реализации, полученная ПАО «МРСК Волги» по итогам 
2016 года, составила 53 211 472 тыс. руб., что на 5 351 080 тыс. руб., или 
11,2%, выше 2015 года. Рост совокупного объема выручки произошел в 
основном за счет повышения объема выручки от основного вида деятель-
ности – оказания услуг по передаче электроэнергии на 5 379 462 тыс. 
руб., или 11,4%, по причине роста среднеотпускного тарифа на 10,7%.  

Себестоимость реализованных услуг по итогам 2016 года сложилась в 
размере 47 349 057 тыс. руб., что выше факта 2015 года на 2 775 323 тыс. 
руб., или 6,2%. Прибыль от продаж за 2016 год составила 4 678 227 тыс. 
руб., что на 2 476 495 тыс. руб. выше факта 2015 года. Прибыль до нало-
гообложения за 2016 год составила 3 342 206 тыс. руб., что на 2 607 105 
тыс. руб. выше факта 2015 года. 

Чистая прибыль по итогам 2016 года, составила 1 377 696 тыс. руб., 
что на 1 134 787 тыс. руб. выше уровня 2015 года, главным образом за 
счет увеличения выручки от передачи электроэнергии вследствие роста 
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среднеотпускного тарифа. Однако, чистая прибыль не достигла планово-
го показателя. Показатель EBITDA по итогам 2016 года составил  
9 819 019 тыс. руб., что на 2 142 976 тыс. руб., или 27,9%, выше уровня 
2015 года. 

Кроме того, с целью качественного комплексного экономического 
анализа необходимо рассчитать показатели, характеризующие финансо-
вое состояние и результаты деятельности предприятия, и определить 
факторы которые вызвали изменения данных показателей (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Показатели  финансового  состояния  и  деятельности  предприятия 

Показатели 2014 2015 2016 

Показатели ликвидности и текущей платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,20 0,35 

Коэффициент срочной ликвидности 0,98 0,95 1,59 

Коэффициент текущей ликвидности 1,12 1,08 1,82 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

0,11 0,08 0,45 

Показатели оборачиваемости и деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 7,38  7,21  7,67 

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской за-
долженности 

1,05  1,12 1,06 

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задол-
женности  

1,04  1,16  1,22 

Доля дебиторской задолженности в выручке 0,12  0,12  0,12 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости 0,64 0,67 0,71 

Отношение совокупного долга к EBITDA 2,04 1,48 0,85 

EBITDA / % 5,97 5,67 8,78 

Показатели эффективности бизнеса 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,10% 0,57% 3,14% 

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до 
налогообложения 

0,40% 1,13% 5,26% 

Рентабельность по EBITDA 14,86% 16,04% 18,45% 

 
В целом наблюдается достаточно высокий уровень показателей лик-

видности. Положительная динамика по всем показателям ликвидности и 
текущей платежеспособности свидетельствует о грамотном и взвешен-
ном управлении ликвидностью ПАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго». 

Значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти по состоянию на 31.12.2016 составляет 7,67. Соотношение совокуп-
ной дебиторской и кредиторской задолженности равно 1,22, что свиде-
тельствует о способности ПАО «МРСК Волги» в полной мере выполнять 
свои долговые обязательства без потери финансовой устойчивости. 

Доля дебиторской задолженности в 2016 году в выручке по сравне-
нию с 2015 годом не изменилась и составляет 0,12. Коэффициент финан-
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совой независимости показывает долю собственных средств в общей 
сумме активов ПАО «МРСК Волги». По итогам деятельности ПАО 
«МРСК Волги» за отчетный год коэффициент финансовой независимости 
составил 0,71 (при нормативе не менее 0,5). 

Показатель отношения совокупного долга к EBITDA является показа-
телем долговой нагрузки и характеризует способность Компании погашать 
задолженность перед кредиторами за счет операционного денежного пото-
ка. Значение показателя по результатам работы ПАО «МРСК Волги» за 
2016 год составляет 0,85. Положительная динамика индикатора долговой 
нагрузки характеризует соблюдение основного принципа обеспечения фи-
нансовой устойчивости – принципа стабильности и экономической целесо-
образности и обуславливается увеличением показателя EBITDA и сниже-
нием кредитного портфеля ПАО «МРСК Волги» в 2016 году. 

Основной причиной положительной динамики значений показателей 
рентабельности ROE и ROTA является увеличение доходности основного 
вида деятельности – оказания услуг по передаче э / э, главным образом по 
причине роста среднеотпускного тарифа. 

Основным источником дополнительных резервов, которые будут спо-
собствовать повышению интенсификации деятельности «Мордовэнерго» 
является строительство энергетического производственно-
тенологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, 
г. Саранск», что приведет к снижению дефицита мощности, вызванной 
прогнозируемым ростом нагрузок в период проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, а также бесперебойному снабжению электро-
энергией; создание новых производственных мощностей для обеспечения 
необходимого уровня надежности функционирования оборудования. 

Таким образом, нами предложена методика комплексного анализа 
экономической деятельности ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго», 
которая позволит достоверно оценить экономическое положение компа-
нии, установить уровень влияния факторов на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, изыскать резервы повышения интенсифика-
ции ее деятельности.  

 
 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.А.  Прохорова,  Т.Н.  Синицына 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Развитие рыночного механизма потребовало от всех субъектов рынка 

активного поиска путей и методов повышения конкурентоспособности, 
как производимых товаров, так и самих организаций. В связи с этим в 
современной экономике главным направлением финансово-экономи-
ческой и производственно-сбытовой стратегии каждого производителя 
становится повышение собственной конкурентоспособности для закреп-
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ления позиций на рынке и в целях получения максимальной прибыли. 
Еще более актуальным, в условиях рынка, становится вопрос методоло-
гии исследования конкурентоспособности предприятия [3].  

Методология исследования конкурентоспособности предприятия по-
нятие довольно сложное и многоплановое, которое включает в себя не 
только процесс этого управления, его структуру, но и методы оценки. 
Именно от эффективной и грамотной методики исследования конкурен-
тоспособности во многом зависит успех или неудача предприятия на 
внутреннем и международном рынках. Проблемам методологии исследо-
вания конкурентоспособности предприятий уделяется достаточно боль-
шое внимание, как за рубежом, так и в России. Они нашли отражение в 
трудах Ф. Котлера, П. Брэкета, П. Друкера, Г. А. Бароа и других маркето-
логов, экономистов. Среди российских исследований по данной теме 
теоретическую и практическую значимость имеют труды Виханско-
го О.С., Голубкова Е.П., Ковалевой А.М., Фатхутдинова Р.А и др. 

Эти факты свидетельствуют о потребности как в системе эффективно-
го управления конкурентоспособностью, так и в применении новых ме-
тодических подходов к таким исследованиям. 

Методологической основой исследования является системный меж-
дисциплинарный подход, позволяющий использовать теоретические по-
ложения как классической, так и современной экономики. Необходимо 
отметить, что в настоящее время общепринятой методики оценки конку-
рентоспособности организации не существует. Но, тем не менее, инстру-
ментом принятия управленческих решений различными субъектами рын-
ка является оценка конкурентоспособности предприятия. Отмечается, что 
результаты оценки конкурентоспособности в первую очередь необходи-
мы для установления целей конкурентоспособности организации, анализа 
достижения целей, выбора стратегии, выявления преимуществ и разра-
ботки программы повышения конкурентоспособности предприятия. 

Понятие конкурентоспособности является ключевым понятием в со-
временной экономике. Однако современная экономическая наука не дает 
как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкуренто-
способность», так и единого общепринятого подхода к методам ее оцен-
ки и формирования [1, c. 15]. 

В общем случае под конкурентоспособностью принято понимать спо-
собность конкурировать на рынках товаров и услуг. На данный момент 
существует большое количество определений данных явлений.  

Так, конкурентоспособность товара это такой уровень его экономиче-
ских, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет 
выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными това-
рами на рынке [2, c. 42].  

Европейский форум по проблемам управления определил, что конку-
рентоспособность организации ‒  это реальная и потенциальная возмож-
ности фирм в существующих для них условиях проектировать, изготов-
лять и сбывать товары, которые по ценовым итоговым характеристикам 
более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов [1, 
с.14]. Недостаток этого определения, на наш взгляд, заключается в том, 
что оно касается только товара и учитывает исключительно ценовые ха-
рактеристики. Конкурентоспособность организации характеризует ее 
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способность выживать и успешно развиваться в условиях конкурентной 
борьбы. 

Наиболее полно, по нашему мнению, раскрыли данное понятие кон-
сультанты по инжинирингу из «Бостон консалтинг групп»: «конкуренто-
способность хозяйственной единицы обусловлена выбором, распределе-
нием ресурсов, позволяющих повысить производительность труда (вели-
чину добавленной стоимости за отработанный час) с целью расширения 
или, по крайней мере, сохранения на неизменном уровне конкурентных 
позиций компании» [4, с. 214]. Из определения следует, что конкуренто-
способность производственной системы представляет собой область биз-
неса с явно выраженными управленческими функциями и является ча-
стью менеджмента [4, с. 228]. М. Портер, подробно анализируя различ-
ные подходы к объяснению причин конкурентоспособности отдельных 
фирм, приходит к выводу, что ни один из факторов, таких, например, как 
наличие рабочей силы, обилие природных ресурсов, различия в практике 
управления фирмами и др., взятых в отдельности, не позволяет достаточ-
но убедительно ответить на вопрос, что же именно определяет успех или 
не успех организации в конкуренции. Отвечая на этот вопрос, он исходит 
из основополагающего принципа конкурентоспособность отражает про-
дуктивность использования ресурсов [4, с. 142]. Исходя из него, можно 
утверждать, что для обеспечения конкурентоспособности фирма должна 
постоянно заботиться о наиболее полном и эффективном использовании 
имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

Определившись с понятием «конкурентоспособность», перейдем к 
рассмотрению факторов конкурентоспособности. Наиболее фундамен-
тальное исследование факторов, оказывающих влияние на конкуренто-
способность организации, было проведено М. Портером [4, с. 111]. При 
этом факторы конкурентоспособности понимаются им как одна из четы-
рех основных составляющих конкурентного преимущества наряду со 
стратегией фирмы, структурой и конкурентами, условиями спроса и 
наличием родственных и смежных отраслей и предприятий, конкуренто-
способных на мировом рынке (рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система факторов методологии исследования  
конкурентоспособности организации по М. Портеру 

Строение предприятий, их структура 

Родственные и смежные отрасли 

Факторы конку-
рентоспособности 

Условия спроса 
Методология иссле-
дования конкуренто-

способности 
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Факторы конкурентоспособности фирмы подразделяются на внешние и 
внутренние. Именно на этой классификации мы остановимся. Внешние фак-
торы конкурентного преимущества организации: уровень конкурентоспо-
собности страны, уровень конкурентоспособности отрасли, уровень конку-
рентоспособности региона, государственная поддержка малого и среднего 
бизнеса в стране и регионе, правовое регулирование функционирования эко-
номики страны и региона, открытость общества и рынков, научный уровень 
управления экономикой страны, отрасли, региона и т. д. [1, с. 142]. 

Внутренние факторы разделяют на шесть групп: структурные, ре-
сурсные, технические, управленческие, рыночные, эффективности. 

Кроме того, Фатхутдиновым Р.А. предлагается более детальная клас-
сификация внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, 
максимально возможные для любой организации [4, с. 242]. Поэтому, 
используем некоторые из них, которые, на наш взгляд, наиболее приме-
нимы для предприятия в России: 

1. Организационная структура предприятия. Выбор данного фактора 
объясняется тем, что от того, как построена организационная структура 
управления, насколько она отвечает требованиям гибкости и адаптивно-
сти зависит эффективность функционирования предприятия, его конку-
рентоспособность. 

2. Эффективность функционирования организации. Финансовые пока-
затели определяют качество функционирования организации по всем ас-
пектам и направлениям.  

3. Персонал. Исследовать данный фактор необходимо, так как персо-
нал является ценным ресурсом организации. От его качественного соста-
ва, от того, как на предприятии осуществляется развитие кадрового по-
тенциала, его приспособление к технологическим и другим изменениям 
зависит способность организации к выживанию и сохранению конкурен-
тоспособности. 

4. Поставщики. Данный фактор для предприятия, как розничного, так 
и оптового во много является определяющим. Именно от качества по-
ставляемых товаров, сроков поставок, уровня цен поставщика зависит 
уровень конкурентоспособности предприятия [4, с. 242]. 

Таким образом, каждый из рассмотренных факторов в различной сте-
пени влияет на общий уровень конкурентоспособности организации. Од-
нако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли воз-
можно. В принципе, чем больше организация имеет конкурентных пре-
имуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше 
ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. 
Для этого необходимо повышать научный уровень управления и завое-
вывать новые конкурентные преимущества.  

Из вышеперечисленного можно отметить, что важной методологиче-
ской основой принятия управленческих решений различными субъектами 
рынка является оценка конкурентоспособности предприятия, а возмож-
ности предприятия конкурировать на определенном рынке непосред-
ственно зависят от конкурентоспособности товара и совокупности соци-
ально-экономических и организационных факторов, а также методов дея-
тельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конку-
рентной борьбы. 
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ФИНАНСОВАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ  КОММЕРЧЕСКОГО   

БАНКА:  АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ 

П.М.  Пурдин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой фи-

нансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной эко-
номики. Ее обеспечение является одной из наиболее острых проблем в 
деятельности коммерческих банков. Если коммерческий банк финансово 
устойчив, то он имеет конкурентные преимущества перед другими ком-
мерческими банками, что находит выражение в привлечении дополни-
тельных ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, уве-
личение вкладов населения как основного источника банковских ресур-
сов и, соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений, 
возможности осваивать новые виды услуг [1]. 

Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс вза-
имосвязанных процессов, которые зависят от многочисленных и разно-
образных факторов. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
коммерческого банка представлены на рисунке 1 [1]. 

Одной из методик оценки финансовой устойчивости  является 
CAMEL(S) [1]: 

– С – capital (капитал) – показатель достаточности капитала, опреде-
ляющий размер собственных средств банка, необходимых для гарантии 
кредиторам; 

– А – assets (активы) – показатель качества активов, определяющий 
степень риска активов, а также финансовое воздействие проблемных 
займов;  

– М – manadgment (управление) – показатель качества управления, 
глубины и соблюдения законов и инструкций; 

– Е – eanings (доходность) – показатель прибыльности, достаточность 
ее для будущего роста банка; 

– L – liguidity (ликвидность) – показатель ликвидности, определяю-
щий достаточность средств, которые могут быть быстро обращены в 
деньги. 

По результатам оценки банк относится к одной из следующих катего-
рий: 1 – Strong (сильный), 2 – Satisfactori (удовлетворительный), 3 – Fair 
(посредственный), 4 – Marginal (критический), 5 – Unsatisfactori (неудо-
влетворительный) [3]. 
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Р и с. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость банковской системы 

Критерии В. Кромонова  оценки устойчивости банка. Исходной ин-
формацией для расчетов служат балансы банков по счетам второго по-
рядка, данные которых группируется в экономически однородные груп-
пы: уставный капитал (УФ), собственный капитал (К), обязательства до 
востребования (ОВ), суммарные обязательства (СО), ликвидные активы 
(ЛА), работающие активы (АР), защита капитала (ЗК) [2]. 

Исходя из агрегированных данных, рассчитываются шесть коэффици-
ентов: 

 
 
 

где К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает на сколько 
рисковые вложения банка в работающие активы защищены собственным 
капиталом; К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, ис-
пользует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных 
ресурсов; К3 – кросс-коэффициент: показывает, какую степень риска до-
пускает банк при использовании привлеченных средств; К4 – генераль-
ный коэффициент ликвидности: характеризует способность банка при 
невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в пре-
дельно разумный срок; К5 – коэффициент защищенности капитала: пока-
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зывает, на сколько банк учитывает инфляционные процессы и какую до-
лю своих активов размещает в недвижимости, ценностях и оборудова-
нии; К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует 
способность капитализировать полученную прибыль; ФОР – фонд обяза-
тельных резервов [4]. 

Значения данных коэффициентов по нормативам равны: 1; 1; 3; 1; 1; 3 
соответственно. Их весовые значения равны: 45 %, 20 %, 10 %, 15 %, 5 %, 
5 %. 

Далее рассчитывается индекс надежности: 
 
 
 
Исходя из формулы, максимальная величина индекса надежности 

равна 100. Чем выше данный индекс, тем более надежен и финансово 
устойчив банк. 

Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка пред-
ставляет собой определенную систему (рис. 2), включающая объекты 
управления (капитал, прибыльность, ликвидность, активы и пассивы), 
риски и ограничения, которые устанавливаются Банком России в форме 
нормативов и механизм, который может быть определен как совокуп-
ность методов и инструментов управления, которые субъекты управле-
ния применяют и направляют на обеспечение нормальной финансовой 
устойчивости банка [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Модель системы управления финансовой устойчивостью коммерческого банка 
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Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что волатиль-
ность на мировых рынках капитала, фондовых рынках и рынках сырье-
вых товаров создает предпосылки для нестабильности на банковском 
рынке России. Это требуют от банков быстрого реагирования на изменя-
ющиеся макроэкономические условия, финансовое состояние заемщиков, 
стоимость залогового обеспечения. Одновременно ужесточаются требо-
вания регулятора по банковским нормативам, что требует от коммерче-
ских банков организации эффективного управления финансовой устой-
чивости, представляющий собой процесс планирования, организации и 
контроля за состоянием капитала, прибыльности, ликвидности, активов и 
пассивов банка при одновременном учете уровня риска, качества ме-
неджмента и мотивации персонала как неотъемлемой части обеспечения 
нормальной финансовой устойчивости. 
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РАЗВИТИЯ  КОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.Е.  Савина 
Научный руководитель  П.В. Манин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Стратегия инновационного развития предприятия состоит из опреде-

ленного набора инновационных стратегий, наиболее приемлемых для 
данного предприятия. Рассмотрим подробнее классификацию инноваци-
онных стратегий. 

Инновационная стратегия – это одна из ведущих функциональных 
стратегий высокотехнологичного промышленного предприятия, предпола-
гающая формирование целого комплекса мероприятий по технологическо-
му совершенствованию производства, изменению организационной струк-
туры предприятия, внедрению современных технологий управления.  

Поэтому для более точного и эффективного выбора программы инно-
вационного развития необходимо иметь представление о классификации 
существующих инновационных стратегий предприятия.  

В основном в литературе выделяют следующие виды инновационных 
стратегий: 

– наступательная стратегия – предполагает высокий уровень риска 
при ориентации на исследования;  

 Савина Е.Е., 2017 
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– защитная (оборонительная) стратегия – предполагает относительно 
невысокий уровень риска, используют предприятия, завоевавшие опре-
деленную долю рынка;  

– промежуточная стратегия – означает поиск предприятием опреде-
ленной ниши, избегание конфронтации с конкурентами;  

– имитационная (лицензионная) стратегия – инновации приобретают-
ся, а не разрабатываются;  

– разбойничья стратегия – используется при вторжении на новые рынки.  
В работе Аньшина В.М. предлагается иерархия инновационных стра-

тегий, состоящая из четырех уровней (рисунок). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иерархия инновационных стратегий по Аньшину В.М. 

Также в его работе рассматривается портфель инновационных страте-
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этих задач и целей разрабатывается портфель инновационных стратегий. 

Интересный, на наш взгляд, подход к типологии инновационных 
стратегий предложил Новиков Д.А.,  где стратегии выделяются в зависи-
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симости от этого получается 16 видов стратегий, которые предлагается 
делить на:  

– разрывные стратегии, реализуются организациями, имеющими 
«пропуски» в стадиях жизненного цикла инноваций;  

– непрерывные, которые в свою очередь делятся на фундаментальные 
(реализуются все этапы), промежуточные (жизненный цикл не включает 
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фундаментальные исследования).  
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Вызывает значительный интерес классификация отечественного уче-
ного Раменского Л.Г., который предложил классифицировать предприя-
тия и компании по четырем типам инновационного поведения: предприя-
тия–виоленты (виолентное поведение); предприятия–патиенты (патиент-
ное поведение); предприятия–эксплеренты (эксплерентное поведение); 
предприятия–коммутанты (коммутантное поведение).  

Аналогичная классификация предложена швейцарским экономистом 
Х.Фризевинкелем, который проводит аналогию инновационного поведения 
компаний с поведением в животном мире: виоленты – львы, слоны, беге-
моты; патиенты – лисы; эксплеренты – ласточки; коммутанты – мыши. 

Они соотнесли механизмы приспособления биологических видов к 
окружающей среде со стратегиями предприятий на экономических рын-
ках. По этому подходу стратегическое поведение возможно подразделить 
на 4 вида:  

1 Виолентное в основном характерно для крупных предприятий, ко-
торые осуществляют массовое производство, и выходят на массовый ры-
нок при наличии собственной или приобретенной новой продукции. Та-
кие предприятия опережают конкурентов серийностью производства и 
эффектом масштаба. В РФ к ним относятся крупные комплексы оборон-
ной и гражданской промышленности.  

2 Патиентное основано на приспособлении предприятия к узким сег-
ментам рынков посредством специализированного выпуска улучшенной 
или абсолютно новой продукции, имеющей уникальные характеристики.  

3 Эксплерентное подразумевает выход предприятия на рынок с абсо-
лютно новым инновационным продуктом, захват части рынка.  

4 Коммутантное основано на приспособлении к уровню спроса данного 
рынка, заполнении ниш, которые не заняты «виолентами» и «патиентами».  

Фирма работает на рынке с ненасыщенным спросом на продукцию, 
которая является следствие инновационных внедрений последователей и 
субпроизводителей. Ключевым  параметром является не обеспечение 
рыка инновационным продуктом, а копирование продукции лидеров 
рынка. 

Известный экономист Горфинкель В.Я. рассматривает в качестве ос-
новных следующие разновидности инновационной стратегии: наступа-
тельную, защитную, лицензионную, промежуточную, разбойничью, стра-
тегию создания нового рынка. 

На основе уже существующих классификаций были разработаны автор-
ские виды инновационных стратегий, в составе которой были выделены 
четыре типа инновационной стратегии: агрессивно-нападательная, боевая, 
оборонительная и лицензионная. Эти виды стратегий можно объединить в 
одну группу, поскольку они характеризуют процесс их реализации.  

Грузинов В.П. отмечает, что агрессивно-нападательная стратегия ха-
рактерна для промышленных предприятий, стремящихся к лидерству при 
внедрении инноваций в определенном рыночном сегменте. Обязатель-
ным условием в данной ситуации является наличие необходимых ресур-
сов, что позволяет превзойти потенциальных конкурентов в инновацион-
ной и производственной сферах. Выбор агрессивно-нападательной стра-
тегия свойственен предприятиям реализующим продукции имеющую 
низкий уровень параметрических рядов производства. 
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Большое количество инновационных продуктов, предлагаемых к 
внедрению, характерно для боевой стратегии. Боевая стратегия предпо-
лагает наличие значительных конкурентных преимуществ перед конку-
рентами, на рынке с ненасыщенным спросом. 

Но в условиях, когда конкуренты сильны и успешно реализуют агрес-
сивно-нападательную стратегию, то вероятность потери завоеванной по-
зиции возрастает. Это свойственно предприятиям, реализующим значи-
мые технологические опережения, и использующих при этом боевую 
стратегию.  

Как отмечает Ендовицкий Д. А., оборонительная стратегия избирается 
предприятием в случае незначительного числа конкурентов на рынке. 
Данная стратегия нацелена на сохранение занимаемой позиции на рынке. 
Выбор подобного типа стратегии предполагает наличие механизма реа-
лизации конкурентных преимуществ, как в краткосрочном, так и в долго-
срочном периодах. 

Также данный тип развития требует внимания к научно-техническим 
вопросам. Он опасен тем, что незамеченные новые разработки и изобре-
тения конкурентов могут подорвать позиции обороняющейся фирмы. 

Если предприятие предприятия более сильно в маркетинге, а не в 
НИОКР, то ему логично выбрать именно боевую стратегию.  

При этом не стоит забывать о развитии уровня научно-технического 
потенциала, поскольку это способствует своевременному ответу на ново-
введения конкурентов.  

Как видно, существует множество различных вариантов классифика-
ции инновационных стратегий. Мы обобщили все подходы и разработали 
обобщенную классификацию инновационных стратегий, указанную в 
таблице.  

Обобщенная  классификация  инновационных  стратегий 

Признак  
классификации 

Виды Сущность 

1. По реакции на 
внешнюю и внут-
реннюю среду 
предприятия  

Стратегия технологи-
ческого лидера 
(наступательная, пио-
нерная) 

Характеризуется постоянной разработкой техно-
логических (продукт-и процесс-) инноваций 

 Стратегия следования 
за лидром (обороните-
льная) 

Включает инновационное развитие реакционно-
го характера – реакция на изменения во внешней 
среде, в частности на инновации конкурентов 

2. В зависимости от 
модели поведения 
компании в новых 
рыночных условиях 

Активные (техноло-
гические):  лидерства;  
имитации 

Представляют собой реагирование на происхо-
дящие и возможные изменения во внешней среде 
путем проведения постоянных технологических 
инноваций 

 Пассивные (маркетин-
говые) 

Связаны с фокусированием внимания фирмы на 
постоянных маркетинговых инновациях 

3 В зависимости от 
стадии применения 
стратегии 

Стратегии НИОКР Связана с проведением предприятием исследо-
ваний и разработок 

 Стратегии внедрения 
и адаптации нововве-
дений 

Относится к системе обновления производства, 
вывода продуктов на рынки, использования тех-
нологических преимуществ 
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Окончание 

Признак  
классификации 

Виды Сущность 

 Вертикальная Компания охватывает различные этапы произ-
водственного цикла; 

 Интеграционная Фирменная номенклатура расширяется за счет 
товаров различных отраслей. 

5. В зависимости от 
конкурентной пози-
ции на рынке 

Виолентная Основывается на снижение издержек производ-
ства, которое достигается за счет организации 
массового выпуска сравнительно недорогих, но 
вполне доброкачественных товаров. 

 Патиентная Предполагает производство высококачественных 
товаров и низким уровнем параметричеих рядов, 
по ценам значительно превышающим цены кон-
курентов. 

 Коммутантная Предполагает максимально гибкое удовлетворе-
ние небольших по объему (локальных) потреб-
ностей рынка 

 Эксплерентная Ориентирована на радикальные нововведения 

6. Классификация в 
зависимости от 
маркетинговой 
стратегии 

Наступательная Ее избирают только мелкие предприятия, кон-
центрирующие усилия на одном или нескольких 
инновационных проектах 

 Защитная Используется при наличии значительной доли 
рынка, не занятой конкурентами, возможностью 
получения прибыли, в том числе за счет относи-
тельно низкого уровня издержек 

 Лицензионная Характеризуется необходимость проведения 
собственных НИОКР для последующего более 
точного выбора лицензий для покупки 

 Промежуточная Основывается на маркетинговых исследованиях, 
требует высокой творческой активности персо-
нала маркетинговых служб 

 Разбойничья Предполагает резкое вторжение производителя 
на рынок, способное привести к его сокращению 

 Стратегия создания 
нового рынка 

Предполагает, что в данный период организация 
является единственным производителем нового 
продукта 

 
Таким образом, проанализировав все классификации стратегий, мож-

но сделать вывод, что любая стратегия является в той или иной степени 
инновационной, с чем сложно не согласиться. Это означает, что к форми-
рованию и оценке инновационной стратегии необходим особый подход, 
функциональный, но основанный на принципах стратегического управ-
ления. 
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МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ   

УСТОЙЧИВОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.А.  Саранская 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Финансовую устойчивость можно считать одним из самых важных 

показателей стабильности организации. О финансовой устойчивости 
можно говорить, если уровень доходов организации превышает уровень 
ее расходов.  

Руководство любого предприятия должно тщательно следить за тем, 
чтобы финансовая устойчивость организации всегда была на должном 
уровне. Для этого особое внимание стоит обратить на методы управления 
финансовой устойчивостью. 

Методы управления финансовой устойчивостью классифицируют по 
содержанию процесса управления. В этом случае выделяют:  

– Перспективный (прогнозный, предварительный): предметом данно-
го анализа являются показатели результатов хозяйственной деятельно-
стью с целью определения их возможных, прогнозных значений в буду-
щем. Данный метод необходим в процессе стратегического планирования 
деятельности организации.  

– Оперативный: предметом данного анализа являются повседневные 
результаты деятельности предприятия, он основывается на бухгалтерской 
и статистической отчетности и плановых заданиях. Оперативный анализ 
может проводиться даже несколько раз в день для того, чтобы макси-
мально быстро скорректировать деятельность предприятия с целью до-
стижения наилучших результатов.  

– Текущий (ретроспективный): предметом данного анализа являются 
показатели деятельности предприятия нарастающим итогом за отчетный 
период (месяц, квартал, год). Для его проведения нужны данные бухгал-
терской и статистической отчетности за указанные периоды, анализ при 
этом проводится как сравнение фактических показателей деятельности с 
плановыми или за аналогичный прошедший период. Ретроспективный 
анализ своей целью ставит изучение возможностей повышения финансо-
вой устойчивости предприятия, выявления тех слабых мест, при устране-
нии которых возможно повышение финансовой эффективности. Недо-
статком данного анализа является то, что он обращен в прошлое и выяв-
ленные резервы повышения финансовой эффективности уже не могут 
быть использованы, но в то же время результаты такого анализа дают 
возможность принять управленческие решения для исправления про-
шлых недочетов [1, с. 154–159].  

Контроль финансовой устойчивости является очень важным звеном 
работы финансового отдела, так как помогает осуществлять мониторинг 
финансовой ситуации и принимать на основе проведенного сбора данных 
и их анализа правильные управленческие решения. Итак, имея на руках 
данные анализа финансовой устойчивости, финансовый отдел предприя-
тия может предлагать высшему руководству комплекс мероприятий по 
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повышению финансовой устойчивости организации. Здесь следует пом-
нить, что положительную роль для финансовой устойчивости предприя-
тия играет наличие источников формирования запасов, а отрицательным 
фактором является величина запасов, также на финансовую устойчивость 
влияет размер и структура дебиторской и кредиторской задолженностей.  

Именно в этих направлениях и стоит проводить мероприятия по управ-
лению финансовой устойчивостью.  Остановимся на них подробнее: 

1. Сокращение излишков запасов и затрат достигается за счет отсле-
живания запасов, их нормирования и снижения нормативов, реализации 
ненужных запасов, a также за счет снижения издержек производства. 
Преимуществом такого метода повышения устойчивости является то, что 
его можно провести очень быстро и легко, но нужно помнить, что пред-
приятие может оказаться перед проблемой недостатка быстрореализуе-
мых запасов и иметь проблемы со сбытом. В этом случае стоит увеличи-
вать пополнение источников формирования запасов за счет увеличения 
реального собственного капитала. Это как раз является вторым способом 
управления финансовой устойчивостью [2]. 

2. Увеличение собственного капитала за счет увеличения собственных 
оборотных средств. Увеличивать собственный капитал можно различны-
ми способами:  

– увеличение уставного капитала (за счет имущества предприятия, за 
счет дополнительных вкладов участников);  

– снижение дивидендов;  
– ревизия основных средств и продажа или сдача в аренду неисполь-

зуемых внеоборотных активов; 
– сокращение непроизводственных расходов; 
– перенаправление части нераспределенной прибыли на формирова-

ние финансовых резервов и стратегическое управление ими;  
– рассмотрение вопроса о возможности размещения нераспределен-

ной прибыли в краткосрочных финансовых инструментах с целью полу-
чения дополнительной прибыли. Этот способ дает хорошие, стабильные 
результаты, но достаточно трудоемок и требует значительного времени 
для достижения необходимого уровня собственного капитала [3]. 

3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Величи-
на платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит 
от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая ха-
рактеризует эффективность функционирования организации. Для того 
чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, необходимо четко 
контролировать и управлять как дебиторской, так и кредиторской задол-
женностью, следить за их качеством и соотношением. Ведь при накопле-
нии дебиторской задолженности из-за неуплаты счетов предприятия по-
купателями и заказчиками, предприятие, в свою очередь, не может вы-
полнять свои обязательства перед другими контрагентами. А это влечет 
за собой просрочки платежей, начисление штрафов и пени, увеличение 
издержек, ухудшение деловой репутации, a в итоге может привести к 
ухудшению финансового положения предприятия и даже к банкротству.  

В связи с этим необходимо принимать ряд конкретных управленче-
ских решений для повышения оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности. А именно: 
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– принятие мер для снижения дебиторской задолженности, уменьше-
ния потерь при невозврате долгов; 

– соблюдение договорной и платежной дисциплины с целью миними-
зации сроков пребывания денежных средств в обороте; 

– создание резерва по сомнительным долгам, для того, чтобы преду-
предить неоплату предъявленных счетов в случае возникновения финан-
совых трудностей у покупателей;  

– введение практики предварительной оплаты заказанных товаров и 
услуг;  

– предоставление скидки заказчикам при досрочной оплате товаров. 
Недостатком этого метода является то, что он требует определенных ор-
ганизационных затрат и нахождения компромисса с поставщиками и за-
казчиками [3].  

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия должна посто-
янно контролироваться высшим руководством предприятия с целью опе-
ративного реагирования в случаях ее снижения и принятия мер для ста-
билизации.  
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В современных условиях ведения хозяйственной деятельности все бо-

лее приоритетное значение приобретают проблемы формирования и вы-
бора экономической стратегии для стабильного развития организаций. 

Стратегия организации представляет собой интегрированную концеп-
цию, задача которой обеспечить долгосрочное выживание и достижение 
поставленной цели. Деятельность организации очевидно не приведет к 
успеху, если ее руководство не будет иметь четкого представления ре-
зультатов, в перспективе на 5–10 лет. Поэтому стратегия, как инструмент 
управления организацией, заслуживает особого внимания [5, c. 74]. 

Стратегическое управление представляет собой взгляд из возможного 
будущего состояния предприятия в его настоящее положение. Это позво-

 Сергеева Е.В., 2017 



 463 

лит определить, что необходимо сделать предприятию и его руководству, 
чтобы достичь поставленной цели в перспективе при возможных изме-
нениях в окружающей среде и условиях существования организации  
[1, с. 108]. 

Наиболее известные и успешные предприятия по всему миру осуще-
ствили переход к стратегическому менеджменту уже к 90-м годам про-
шлого столетия. Дело в том, что теоретический и практический опыт за-
рубежных исследователей и управленцев строился на изучении и исполь-
зовании широчайшей научно-практической базы и теперь их отличитель-
ной особенностью является наличие отлаженных приемов, методов и 
процедур стратегического управления.  

К сожалению, современные российские реалии значительно отстают 
от мировой практики, и  лишь немногие российские компании имеют 
возможность перенять опыт успешных и известных по всему миру орга-
низаций, занимающихся разработкой и внедрением эффективных проце-
дур в систему стратегического менеджмента. 

В связи с этим возникает вопрос: какие проблемы встают на пути раз-
вития стратегического менеджмента в российских предприятиях? 

На сегодняшний день существует острая необходимость внедрения 
стратегического менеджмента на российских предприятиях с целью осу-
ществления планирования текущей деятельности, выбора стратегии раз-
вития предприятия, и способов достижения поставленных целей. Для 
этого менеджерам необходимо координально пересмотреть уже имеющи-
еся взгляды на структуру организации и ее систему управления. В связи с 
этим у менеджеров российских компаний возникают большие проблемы 
из-за отсутствия необходимых знаний, недостаточной подготовки и же-
лания решать проблемы старыми способами и методами [4, c.63]. 

К одной из главных проблем внедрения и развития стратегического 
управления в России можно отнести формальный характер стратегиче-
ских планов. Это означает, что некоторые предприятия все же занимают-
ся разработкой планов на перспективу, для «галочки». Подобное ведение 
бизнеса может приносить предприятию прибыль, но рассчитывать на 
долгосрочный эффект не стоит. В качестве подтверждения изложенного 
выше, можно привести рейтинг глобальной конкурентоспособности 
предприятий мира за период 2016–2017 гг., в котором российские пред-
приятия заняли лишь сорок третье месте среди ста тридцать восьми стран 
участвующих.(с индексом 4,5). Среди факторов, препятствующих разви-
тию российских организаций, выделяют: коррупцию, неэффективность 
государственного аппарата, недостаточная развитость финансового рын-
ка и др. 

При переходе России с плановой на рыночную экономику, актуаль-
ность составления долгосрочных планов не пропала, но потеряла свою 
масштабность. Поэтому основной упор руководителей приходится на 
получение оперативных результатов, в частности на показатели финансо-
вой деятельности [2, c. 27]. 

Еще одной из важных причин значительного отставания от мировых 
лидеров в сфере стратегического управления так же являются условия, в 
которых развиваются российские предприятия. 
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Особое стимулирование менеджмента организаций к изменениям, 
внедрению инноваций, разработке новых стратегий оказывает уровень 
конкуренции в окружающей среде. 

Это объясняется тем, что чем более обостренная борьба за долю на 
рынке, тем больше внимания будет уделяться менеджерами компании 
для сохранения существующей ниши. 

Если же ничто не способствует развитию конкуренции и ее уровень 
совсем невысок, то качеству управления предприятием будет уделяться 
как можно меньше внимания. 

Для характеристики условий среды существования российских ком-
паний использовались следующие показатели: 

– низкий уровень конкуренции, искусственно поддерживаемый за 
счет административно–бюрократических и криминальных барьеров для 
входа новых конкурентов и развития конкуренции; 

– слабая деловая активность, нежелание осуществлять профессио-
нальную переподготовку, недостаточно развитая инфраструктура под-
держки предпринимательства, сложность при получении займа для нача-
ла бизнеса, незащищенность населения от коррупции и бюрократии; 

– отсутствие понимания принципов стратегического управления и 
стратегического мышления предпринимателями и менеджерами; 

– ориентация на краткосрочные периоды и уклонение от тщательного 
изучения альтернатив будущего [3, с. 170]. 

Слабый уровень конкурентоспособности российских предприятий  
объясняется рядом причин. В последнее время основой экономического 
развития страны являются низкотехнологичные сферы экономики, такие 
как: сервис, торговля, экспорт природных ресурсов. Основное отличие 
данных отраслей от высокотехнологичных в том, что развиваются они 
быстро, активно, без использования сложных технологических процессов 
и имеют высокий уровень рентабильности. 

Крупный капитал особенно быстро создается в этих сферах деятель-
ности, но торговля и сервис продолжают вытеснять прикладную науку, а 
интеллектуальный потенциал России оказывается практически выведен-
ным из экономической жизни страны [6, c. 124]. 

Наиболее остро российская экономика ощутила нехватку собственно-
го, высокотехнологичного и качественного производства в период неста-
бильной политической обстановки в мире и применения против России 
санкций  странами Северной Америки и Западной Европы. Можно счи-
тать, что в экономике России сформировался новый тип неэффективного 
стратегического мышления: 

– упрощенный подход к планированию на основе увеличения пре-
имущественно финансовых показателей; 

– основной акцент на прибыль и отдачу от инвестиционных вложений 
в краткосрочном периоде; 

– стремление к экспорту накопленных финансовых капиталов за ру-
беж. 

В современных условиях быстроразвивающихся и ненасыщенных 
российских рынков поддержать стабильность роста прибыли и рента-
бильности несложно, но такая ситуация не может продолжаться беско-
нечно. Крупные перемены, происходящие в мире, должны послужить 
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предпосылкой для изменения отношения российских управленцев всех 
уровней, к более высокому уровню понимания важности стратегического 
менеджмента, как для компаний, так и для страны в целом. 

В заключение хочется подчеркнуть, что в современной ситуации не-
обходим переход к полномасштабному стратегическому менеджменту. 
Однако решать данную задачу следует осмысленно и постепенно, с при-
влечением усилий ученых, практиков, консультантов, политиков и ко-
нечно же уже имеющегося опыта лидеров передовых стран в сфере стра-
тегического управления и планирования. 
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Оценка и поиск наиболее эффективных способов продвижения товара 

играет важную роль для успешной деятельности коммерческой организа-
ции в условиях жесткой конкуренции. Увеличивающееся количество 
участников рынка предлагает потребителям огромное количество товаров 
и услуг, увеличивая поток рекламной информации. Вследствие этого про-
исходит перенасыщенность прямой рекламой потребителей, что часто вы-
зывает негативные эмоции, в связи с этим появляется необходимость ис-
пользования новых и эффективных способов стимулирования продаж [3]. 

Промо акции – это ключевой инструмент торгового маркетинга, 
направленный на то, чтобы познакомить клиентов с товаром и побудить 
их к покупке. Промо акции могут быть нацелены на: стимулирование 
канала сбыта (оптовика или ритейлера); на конечного потребителя. 

Начнем с конечного потребителя. В современном маркетинге фокус 
все больше смещается от традиционной рекламы к воздействию на по-
требителя непосредственно в местах продаж. Вот мнение маркетолога 
Джима Смита в статье под радикальным названием «Манифест: реклама 
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больше ничего не продает»: «С этим не просто смириться, но это очевид-
но: даже если вы можете позволить себе роскошь полномасштабной те-
левизионной рекламной кампании, такая компания все равно должна 
быть всего лишь частью плана побуждения покупателя к конкретным 
действиям по покупке товара на местах продаж в интернете или в розни-
це. Грамотные агентства понимают, что парадигма рекламы изменилась, 
и пользуются возможностью повлиять на покупателей непосредственно в 
момент совершения покупки». 

Таким образом, обычная реклама уже так не впечатляет потребителя, 
а вот к промо-акциям люди чаще всего относятся с любопытством и не-
поддельным интересом.  

Можно выделить различные цели промо-акций (рис. 1). 
Различаются следующие виды промо акций для конечного потребителя: 
– паллетная выкладка или дополнительное место продажи; 
– дегустация или сэмплинг; 
– примотка или больше товара за ту же цену; 
– скидка с цены; 
– программы лояльности (карты клиента); 
– консультанты в торговом зале; 
– беспроигрышная лотерея; 
– купоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Цели промо-акций 

Не менее важны и промо акции для оптовых звеньев дистрибутивной 
цепочки: дистрибьютора, оптовика и ритейлера. В этих каналах сбыта 
промо акции выполняют те же функции, что и в привлечении конечного 
потребителя: знакомят с продукцией и побуждают к ее покупке. 

Различаются следующие виды промо акций для каналов сбыта: 
– скидка с цены, ретробонус; 
– бонус за расширение ассортимента; 
– сэмплинг; 
– бонус за выполнение плана закупки; 

http://trademarketing.ru/lexicon/sempling
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– бонус или призы за активное продвижение товара. 
Авторы Баршева Н. и Денискина А. в своем исследовании [1] счита-

ют, что именно сегодня, в реалиях современного рынка, мы, как никогда 
раньше, можем убедиться в эффективности промо-акций. Без них не 
обойдутся ни новичок, только вышедший на рынок, ни крупная компания 
с известным брендом. 

Для того чтобы акция была успешной, ей необходимо отвечать не-
скольким критериям (рис. 2). 

 Оригинальность промо-акции необходима для того, чтобы сама акция 
и товар, задействованный в ней, запомнился покупателю, вызвал поло-
жительные эмоции и выделился среди конкурентов.  Соответствие про-
мо-акции месту и времени будет тогда, когда это действительно оправда-
но и логично. Из соответствия месту и времени логически следует и ее 
актуальность, удобство проведения для потребителя [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Критерии промо-акций 

К проведению промо-акции следует готовиться заранее, последова-
тельно отвечая на множество вопросов. Промо-акция, разработанная в 
рамках единой маркетинговой стратегии рекламной кампании, усиливает 
общий рекламный эффект. Взаимодействие с профессиональным 
агентством на этапе планирования позволяет качественней подготовить и 
эффективно провести акцию. Советы агентства (например, при определе-
нии целевой аудитории, при формировании целей акции и т. д.) могут 
повысить качество коммуникации. Исследования, проведенные до начала 
рекламной кампании, дают возможность точно попасть в целевую ауди-
торию и грамотно преподнести ей продукт в соответствии с ее ожидани-
ями. Экономия на некоторых пунктах бюджета (например, на призовом 
фонде) способна понизить общий успех кампании и сильно завысить це-
ну одного контакта считают авторы своего исследования Тропина Т. и 
Кошкина Л. [2]. 

Стимулирующее мероприятие можно назвать успешным, так как в 
нем удачно сочетались основные требования к его проведению – ориги-
нальность, соответствие месту и времени, актуальность и удобство.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 
в настоящее время промо-акции являются довольно действенными ре-
кламными мероприятиями, которые помогают увеличивать объем продаж 
в несколько раз. Проведение большого числа промо-акций характерно 
практически для всех компаний, для того чтобы они оказались эффектив-
ными, необходимо их тщательное планирование.  
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Высокий уровень неопределенности, динамичности и сложности 

окружающий экономической среды, вынуждает современные предприя-
тия постоянно изменяться. В данных условиях, способность предприятия 
проводить эти изменения, адаптироваться к динамике внешней среды и 
более того изменять ее, становится важнейшим показателем успешного и 
конкурентоспособного предприятия. Подобные умения обеспечивают не 
только конкурентоспособность предприятия, но и его жизнеспособность 
в долгосрочной перспективе. 

Организационное изменение это процесс формирования нового виде-
ния, типа поведения во внешней среде,  ответной реакции на внешнюю 
среду, или наоборот воздействие на нее. Наиболее распространенными 
типами организационных изменений являются: освоение новой или 
улучшенной технологии, разработка и внедрения нового товара, необхо-
димого рынку, трансформация организационной структуры, обучение и 
повышение квалификации работников, формирование или изменение 
организационной  культуры с новыми ценностями, традициями, стилем 
управления. 

Организационные изменения осуществляются по следующим направ-
лениям: 

– в задачах и деятельности – реализуемые товары и услуги, партнеры, 
поставщики, новые рынки и т.д; 

– в применяемой технологии – сырье, материалы, техника, техноло-
гии, машины и оборудование, процесс производства и управления; 

– в организационных структурах и процессах – разработка новой ор-
ганизационный структуры управления, преобразование старой, ее усо-
вершенствование, реструктуризация и сопутствующие ей изменения; 

– в организационной культуре – формы власти и влияния, лидерство, 
коммуникации, цели, ценности руководства и персонала, нормы и прави-
ла поведения; 

– в людях – изменение структуры трудовых ресурсов и их квалифи-
кации; 
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– в эффективности работы организации – изменение применяемых 
методов оценки деятельности предприятия, экономических, финансовых, 
производственных и т. д. 

Австрийский ученый Й. Шумпетер определяет следующие изменения: 
1) разработка новых технологий и технологических процессов, с их 

последующим внедрением; 
2) разработка нового продукта и его выведение на рынок; 
3) применение инновационного типа сырья или полуфабриката; 
4) изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 
5) осваивание новых рынков сбыта для своей продукции. 
Данные направления И. Шумпетер определил еще в 1911 г. Позднее, в 

30-е годы, именно он первым применил понятие инновации, понимая его 
как изменение с целью внедрения и использования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности. 

В конце 60-х годов XX в. Лэрри Грейнер разработал модель процесса 
успешного управления организационными изменениями. Данная модель 
включает в себя  шесть этапов. 

Модель Лэрри Грейнера, используется уже достаточно продолжи-
тельное время. Но, не смотря на это, она до сих пор актуальна и успешно 
применяется при проведении организационных изменений на современ-
ных предприятиях. 

Свое видение на процесс проведения организационных изменений 
представили Франсис Гуияр и Джеймс Келли в своем исследовании 
«Преобразование организации». Описывая организационные изменения 
он предположили что современная организация имеет очень много обще-
го с человеческим организмом. В результате организация была рассмот-
рена как биологический механизм. Авторы данной теории отождествля-
ют современный организации как живых существ, обладающих соответ-
ствующими характеристиками, волей, разумом и т.д. Организации рож-
даются, развиваются, болеют, выздоравливают, взрослеют и стареют, 
мыслят, учатся, работают, делают выбор и т.п. Кроме того каждая из них 
уникальна по своим характеристикам. Их индивидуальность определяет-
ся как комбинация сделанного выбора и воздействия окружающей среды. 

Заслугой Ф. Гуияра и Д. Келли является не только то, что они заложи-
ли методологические основы функционального менеджмента, но и то, 
что ими были разработаны конкретные инструменты и методы проведе-
ния организационных изменений. Особое место в их видении организа-
ционных изменений занимают информационные технологии и метод 
биореинжиниринга. 

Исследование организационных преобразований с точки зрения био-
реинжиниринга, позволило  провести увязку двух систем организации – 
технологическую и социальную. Особую актуальность данная позиция 
приобретает в условиях российской экономики. Отечественные предпри-
ятия, проводя организационные изменения зачастую ориентируются 
лишь на бизнес-процессы, практически полностью игнорирую социаль-
ный аспект организационных изменений. 

Дрогой точкой зрения на процесс организационных преобразований, 
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является «кривая перемен», предложенная Джини Даниэль Дак. Суть 
данной концепции заключается в что, что организационные изменения 
эффективны лишь тогда, когда доминантов в данных переменных явля-
ются производственные аспекты деятельности предприятия, а не его эмо-
ционально-поведенческая составляющая.  

Другой составляющей модели  Дж. Дак является предположение о 
том, что изменения это последовательность управляемых событий, эта-
пов, котрые формируют кривую перемен. Таких этапов или фаз  Дж. Дак 
в «кривой перемен» выделяет пять: застоя, подготовки, реализации, про-
верки на прочность, достижение цели. 

Проведенное исследование моделей управления организационными 
изменениями позволил нам,  не только изучить историю развития теоре-
тических концепций этого направления менеджмента, но и выявить ос-
новные методологические подходы к управлению ими в рамках соответ-
ствующих моделей. В настоящее время теория организационных измене-
ний является одним из самых молодых напылении менеджмента и про-
должает развиваться. Она конкретизируется в рамках все новых концеп-
ций и программ организационного развития. 
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Управление – это процесс поиска эффективных форм использования 

ограниченных ресурсов. Теория управления изучает закономерности ор-
ганизации управленческого процесса и возникающие во время этого про-
цесса отношения между людьми, определяет методологические приемы, 
соответствующие специфике объекта исследований, разрабатывает си-
стему и методы активного воздействия на объект

1
. 

Под управленческим процессом следует понимать взаимодействие со-
трудников с целью решения внутренних задач организации. 

Управление финансовыми ресурсами в условиях рынка представляет-
ся приоритетной задачей руководства предприятий (вне зависимости 
независимо от сферы и масштаба деятельности)

2
. 

Так как управление финансовыми ресурсами – одна из ключевых со-
ставляющих общей системы управления коммерческой организации, рас-
смотрение особенностей финансовой деятельности является актуальным 
научным вопросом. 

По мнению Е.Е. Румянцевой, финансовая деятельность организации – 
это формирование собственных средств организации, ее доходов, при-
влечение заемных источников финансирования экономической деятель-
ности, распределение доходов, образующихся в результате этой деятель-
ности, их использование на цели развития организации. Для развития 
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экономической деятельности необходим первоначальный капитал, обра-
зующийся из вкладов учредителей и принимающий форму уставного ка-
питала. Уставный капитал – важнейший источник формирования имуще-
ства любой организации. 

К затратам организации (в дальнейшем принимающим форму себе-
стоимости продукции) относят:  

– материальную основу – сырье, материалы, комплектующие изделия; 
– амортизационные отчисления; 
– заработную плату работников.  
До поступления выручки эти затраты финансируются за счет оборот-

ных средств организации, поступающих авансом на производство. По 
мере поступления выручки от реализации товаров оборотные средства 
восстанавливаются, а понесенные организацией затраты по производству 
продукции возмещаются. 

Выделение себестоимости позволяет оценить и сопоставить получен-
ную от реализации выручку и затраты на производство. 

Смысл инвестирования средств в производство заключается в получе-
нии чистого дохода и прибыли. 

Прибыль и амортизационные отчисления – это результат кругооборо-
та средств, вложенных в производство. Рациональное использование 
амортизационных отчислений и прибыли позволяет возобновить  расши-
ренное  производство продукции. 

Предназначение амортизационных отчислений заключается в  обеспе-
чении воспроизводства основных производственных средств и нематери-
альных активов. Амортизационные отчисления полностью остаются в 
распоряжении организации. В свою очередь прибыль лишь частично 
остается в организации, большая ее часть в виде налогов переходит в 
бюджет государства.  

Часть прибыль, остающаяся в распоряжении организации, – это ис-
точник финансирования ее потребностей, основными направлениями 
которого являются накопление и потребление. Распределение прибыли 
по этим направлениям определяют перспективы развития организации. 

Прибыль, направляемая на накопление, составляет денежные ресурсы 
организации, используемые на развитие производства, а также на форми-
рование финансовых активов (приобретение ценных бумаг, вклады в 
уставный капитал других организаций и т.п.). 

Прибыль, используемая на потребление, формирует финансовые от-
ношения между организацией и лицами, как вовлеченными, так и не во-
влеченными. 

Финансовые ресурсы – это активы предприятия, служащие для полу-
чения доходов и финансируемые за счет пассивов. Задача управления 
финансовой деятельностью – обеспечение результативного функциони-
рования компании на основе управленческой структуры и функций.   

По мнению Г.Ш. Кадыровой, финансовое управление – одна из со-
ставных частей общего управления предприятием. Общее управление 
предприятием может реализоваться различными управленческими схе-
мами, но независимо от выбора схемы организация финансовой деятель-
ности в любой отрасли и на предприятиях разного организационно-
правового статуса строится на единых базовых принципах: 
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– экономическая самостоятельность;  
– самофинансирование; 
– материальная заинтересованность; 
– финансовая ответственность; 
– контроль; 
– резервирование под финансовые риски.  
Управление финансовой деятельностью – это умение эффективно 

управлять финансовыми ресурсами, избегая упущенных возможностей, 
поддерживая уровень конкурентоспособности в целом, оптимизируя все 
финансовые процессы, а также объективно оценивая ресурсы и действия 
организации. 

Стратегическое управление финансовой деятельностью предприятия 
имеет целевой характер, т. е. предполагает постановку и достижение 
определенных целей

3
. Стратегические цели выступают как мощный ин-

струмент повышения эффективности финансовой деятельности в долго-
срочном периоде, ее регулирования и контроля, определяют параметры 
конечной финансовой позиции, а также служат базисом для принятия 
решений управления (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка системы целей 
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Разработка системы целей помогает дать оценку успешность реализа-
ции финансовой стратегии организации.  

Стратегические финансовые цели создают фундамент для долгосроч-
ного финансового планирования и для принятия всех стратегических ре-
шений управления, определяют ориентацию стратегических преобразо-
ваний финансовой деятельности и контроля за их осуществлением.  
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В рыночной экономике финансовое состояние организации по сути 

дела отражает конечные результаты ее деятельности. Устойчивое финан-
совое состояние формируется в процессе всей экономической деятельно-
сти предприятия под влиянием множества факторов внутреннего и внеш-
него характера. Негативное влияние совокупности факторов может стать 
причиной не только неустойчивого финансового состояния, но и приве-
сти к банкротству. 

Важным этапом анализа финансового состояния организации является 
анализ ее финансовой устойчивости. Он позволяет дать оценку деятель-
ности организации в различных сферах и разработать финансовую поли-
тику, позволяющую достигать цели, поставленные при образовании ор-
ганизации. 

Бондина М.М. определяет финансовую устойчивость организации как 
такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использо-
вание, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста при-
были и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособ-
ности в условиях допустимого уровня риска [3, с. 33]. 

Балансовая модель финансовой устойчивости имеет следующий вид: 
F + Z + Ra = ИС + КТ + Kt + Rp + КО                             (1) 

где F – основной капитал (итог первого раздела баланса); Z – запасы 
предприятия; Ra – дебиторская задолженность, денежные средства, това-
ры отгруженные, краткосрочные финансовые вложения и прочие активы; 
ИС – источники собственных средств предприятия; KT – долгосрочные 
кредиты и займы предприятия; Kt – краткосрочные кредиты и займы; 
KO – обязательства предприятия, не погашенные в срок; Rp – кредитор-
ская задолженность и прочие пассивы. 

Анализ финансовой устойчивости  организации  осуществляется  на  

 Соколова Е.С., 2017 



 474 

основании данных о наличии собственных и привлеченных в оборот 
средств и характеризует степень независимости организации от рынка 
ссудных капиталов. 

Оценка финансовой устойчивости организации основывается на рас-
чете следующих коэффициентов, представленных в таблице. 

Показатели  финансовой  устойчивости  предприятия  

Наименование пока-
зателя 

Способ расчета Рекомендуемое зна-
чение 

Пояснение 

1. Коэффициент фи-
нансовой устойчиво-
сти (Кфу) 

Кфу = (СК + Пд) : 
: (СК + ЗК) 

Рекомендуемое значе-
ние – 0,8 – 0,9 
Минимально допу-
стимое значение – 0,5  

Отражает удельный вес 
устойчивых источников 
финансирования, использу-
емых предприятием в долго-
срочной перспективе 

2. Коэффициент фи-
нансирования (Кф) 

Кф = СК / ЗК Рекомендуемое значе-
ние – не ниже 1 

Показывает, какая часть 
деятельности предприятия 
финансируется за счет соб-
ственных средств, а какая – 
из заемных. 

3. Коэффициент авто-
номии (Кавт) 

Кавт = СК Рекомендуемое значе-
ние – не ниже 0,5 

Данный показатель иначе 
называется коэффициент 
финансовой независимости 
или концентрации соб-
ственного капитала. Пока-
зывает, какая часть капитала 
предприятия сформирована 
за счет собственных средств 

4. Коэффициент ма-
невренности соб-
ственных оборотных 
средств (Км) 

Км = СОС / СК Рекомендуемое значе-
ние – 0,2 
Минимально допу-
стимое значение – 0,1 

Показывает, какая часть 
оборотного капитала покры-
вается собственными источ-
никами финансирования 

СК – собственный капитал; ВБ – валюта баланса; ЗК – заемный капитал; Пд – долгосрочные 
пассивы; СОС – собственные оборотные средства 

 
Нельзя не отметить такие важные показатели, характеризующие фи-

нансовую устойчивость, как платежеспособность и ликвидность. 
Абрютина М.С. под платѐжеспособностью предприятия подразумева-

ет его способность в срок и в полном объеме удовлетворять платѐжные 
требования поставщиков, возвращать кредиты, производить оплату труда 
персонала, вносить платежи в бюджет [1, с. 52]. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе ха-
рактеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 
временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 
меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 
ликвидность.  

Ликвидность баланса, по мнению Грищенко О.В. — возможность субъ-
екта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои пла-
тежные обязательства, а точнее – это степень покрытия долговых обяза-
тельств организации его активами, срок превращения которых в денежную 
наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. Она 
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зависит от степени соответствия величины имеющихся платежных средств 
величине краткосрочных долговых обязательств [4, с. 112]. 

Ликвидность организации - это более общее понятие, чем ликвид-
ность баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных 
средств только за счет внутренних источников (реализации активов), ор-
ганизация,в свою очередь, может привлечь заемные средства [7, с. 12]. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 
более емкое. От степени ликвидности баланса организации зависит пла-
тежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 
состояние расчетов, так и на перспективу. Организация может быть пла-
тежеспособна на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности 
в будущем, и наоборот.  

Низкая платежеспособность может быть как случайной, временной, 
так и длительной, хронической. Причинами этого могут быть:   

– недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами; невыпол-
нение плана реализации продукции;  

– нерациональная структура оборотных средств; несвоевременное по-
ступление платежей от контрактов; товары на ответственном хранении и др. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприя-
тия служит его устойчивость. На устойчивость организации оказывают 
влияние различные факторы, такие как положение предприятия на товар-
ном рынке, производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом 
продукции,его потенциал в деловом сотрудничестве,степень зависимости 
от внешних кредиторов и инвесторов; наличие неплатежеспособных де-
биторов, эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. п. 

Такое разнообразие факторов позволяет выделить следующие виды 
устойчивости применительно к предприятию. В зависимости от факто-
ров, влияющих на нее, она может быть внутренней , внешней, общей (це-
новой), финансовой [6, с. 99]. 

Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние 
организации, при котором обеспечивается стабильно высокий результат 
его функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активно-
го реагирования на изменение внутренних и внешних факторов.  

Внешняя устойчивость организации обусловлена стабильностью эко-
номической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. 
Она достигается соответствующей системой управления рыночной эко-
номикой в масштабах всей страны.  

Общая устойчивость организации – это такое движение денежных по-
токов, которое обеспечивает постоянное превышение поступления 
средств (доходов) над их расходованием (затратами). 

Итак, анализ финансового состояния предприятия является основой 
для определения финансовой устойчивости. Содержание и основная цель 
финансового анализа - оценка финансовой устойчивости и выявление 
возможности повышения эффективности функционирования хозяйству-
ющего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. Финан-
совое состояние хозяйствующего субъекта - это характеристика его фи-
нансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и 
капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяй-
ствующими субъектами. 



 476 

Этапы анализа финансового состояния наиболее структурированно 
предложены в работе Мазуриной Т.Ю. и представлены таким образом [5, 
с. 70]: 

– сбор информации и оценка ее достоверности, отбор данных из форм 
бухгалтерской отчетности за требуемый период времени; 

– преобразование типовых форм бухгалтерской отчетности в аналити-
ческую форму; 

– характеристика структуры отчета и изменение показателей; 
– расчеты и группировки показателей по основным направлениям 

анализа; 
– выявление и изменение групп показателей за исследуемый период; 
– установление взаимосвязей между основными исследуемыми пока-

зателями и интерпретация результатов; 
– подготовка заключения о финансовом состояния предприятия; 
– выявление «узких мест» и поиск резервов; 
– разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия. 
Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько 

целей: 
– определение финансового положения; 
– выявление изменений финансового состояния в пространственно–

временном разрезе; 
– выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансо-

вом состоянии; 
– прогноз основных тенденций финансового состояния. 
Бахрушина М.А. наиболее полно изложила основные блоки структу-

ры анализа финансового состояния предприятия. [2, с. 367] 
Это рассмотренные ранее: 
– состав и структура баланса; 
– финансовая устойчивость предприятия; 
– ликвидность и платежеспособность предприятия; 
– деловая активность. 
Эти блоки, будучи взаимосвязанными, представляют собой структуру 

анализа, на основании которой производятся расчеты и группировка по-
казателей, дающих наиболее точную и объективную картину текущего 
финансового состояния предприятия. 

Таким образом, проанализировав все составляющие финансовой 
устойчивости предприятия, можно сделать вывод, что финансовая устой-
чивость – составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансиро-
ванность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организа-
ции поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 
времени. Финансовая устойчивость – одна из характеристик соответствия 
структуры источников финансирования в структуре активов. В отличие 
от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и кратко-
срочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость определя-
ется на основе соотношения разных видов источников финансирования и 
его соответствия составу активов. 
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Точное выявление признаков возможного банкротства дает возмож-

ность руководству принимать необходимые меры по улучшению финан-
сового состояния и снижению вероятности банкротства. 

Для определения вероятности банкротства достаточно часто исполь-
зуются классические статистические методы, которые также называются 
одномерными методами классификации. Они содержат процедуру, кото-
рая с определенной мерой точности относит то или иное предприятие к 
группе с благоприятным финансовым положением, или наоборот, к груп-
пе потенциальных банкротов. 

Для оценки риска банкротства предприятий  на сегодняшний день ис-
пользуется несколько наиболее известных методик. Остановимся на 
наиболее актуальных из них, применяемых в практике, а именно на таких 
методиках, как: Альтмана, Зайцевой, Таффлера-Тишоу, Давыдовой-Бели-
кова и Федотовой. 

Наиболее часто используемой является методика Альтмана, которая 
построенная с использованием аппарата мультипликативного дискрими-
нантного анализа (МДА). С ее помощью происходит  подбор таких пока-
зателей, дисперсия которых между группами была бы максимальной, а 
внутри группы – минимальной.  

В результате МДА модель Альтмана (Z-счет) имеет вид: 
Z = 3,3K1 + 1,0K2 + 0,6K3 + 1,4K4 + 1,2K5 

где К1 = Прибыль до налогообложения/ Всего активов; К2 = Выручка от 
реализации/ Всего активов; К3 = Собственный капитал/ Привлеченный 
капитал; К4 = Реинвестированная прибыль/ Всего активов; К5 = Соб-
ственные оборотные средства/ Всего активов; Рассчитаем коэффициенты: 
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К1 = 17 060 / 1 003 245 = 0,02, К2 = 1 900 861 / 1 003 245 = 1,9,  
К3 = 120 392 / 882 853=0,1, К4 = 74 888 / 1 003 245 = 0,07, К5 = 
= – 580 866 / 1 003 245 = –0,6. 

Рассчитанный индекс Альтмана для ОАО «Ламзурь» составил:  
Z = 3,3 * 0,02 + 1,0 * 1,9 + 0,6 * 0,1 + 1,4 * 0,07 + 1,2 * (–0,6) = 1,4 

Критическое значение индекса рассчитывалось по данным статисти-
ческой выработки и составило 1,4. С этой величиной сравнивается рас-
четное значение индекса кредитоспособности для конкретного предприя-
тия. В табл. 1 приведены значения Z-счета и вероятность банкротства 
предприятия. 

Т а б л и ц а  1  
Степень  вероятности  банкротства  для  ОАО  «Ламзурь» 

Значение Z-счета Вероятность банкротства 

1,81 и меньше Очень высокая 

1,81 до 2,70 Высокая 

от 2,71 до 2,90 Существует возможность 

3,0 и выше Очень низкая 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что вероят-

ность банкротства для ОАО «Ламзурь» высокая. По исследованиям аме-
риканских аналитиков, точность прогноза по модели Альтмана на один 
год составляет 95% и 83% – на два года[2, c.292]. 

Модель Зайцевой является одной из самых первых отечественных мо-
делей прогнозирования банкротства, которая появилась в 90-х годах 20 
века. Модель О.П. Зайцевой имеет следующий вид: 

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6 
где Х1 –  Куп – коэффициент убыточности предприятия, который харак-
теризуется отношением чистого убытка к собственному капиталу; Х2 – 
Кз – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолжен-
ности; Х3 – Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и 
наиболее ликвидных активов (обратная величина показателя абсолютной 
ликвидности); Х4 – Кур – убыточность реализации продукции, которая 
характеризуется отношением чистого убытка к объему реализации этой 
продукции; Х5 – Кфл – коэффициент финансового риска – отношение 
заемного капитала (долгосрочные и краткосрочные обязательства) к соб-
ственным источникам финансирования; Х6 – Кзаг – коэффициент загруз-
ки активов как величина – отношение общей величины активов предпри-
ятия (валюты баланса) к выручке. Составим вспомогательную табл. 2 для 
расчетов банкротства по модели Зайцевой, которая содержит исходные 
балансовые данные ОАО «Ламзурь». 

Т а б л и ц а  2  
Исходные данные, используемые для расчета модели О.П. Зайцевой, руб. 

Показатель 2016г. 

Финансовый результат Убыток 395 681 

Собственный капитал 120 392 
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Окончание табл. 2 

Показатель 2016г. 

Кредиторская задолженность 400 284 

Дебиторская задолженность 278 225 

Краткосрочные обязательства 529 879 

Оборотные активы 485 622 

Выручка 1 900 861 

Долгосрочные обязательства 352 974 

Валюта баланса/всего имущества 1 003 245 

 
Ниже проведем расчет показателей, используемых в модели О.П. Зай-

цевой. 
Т а б л и ц а  3  

Расчет показателей, используемых в модели О.П. Зайцевой 

Показатель Расчет Нормативные значения 2016г. 

Х1 Убыток/СК 0 3,3 

Х2 КЗ/ДЗ 1 1,4 

Х3 КО/ОА 7 1,09 

Х4 Убыток/Выручка 0 0,2 

Х5 (КО+ДО)/СК 0,7 7,3 

Х6 ВБ/Выручка 3,3 0,5 

 
На основании расчетов можно сделать следующие выводы: 
– результатом работы 2016 г. предприятия ОАО «Ламзурь» являлся 

убыток. Это свидетельствует о снижении эффективности финансово–
хозяйственной деятельности предприятия и возможной угрозе банкрот-
ства предприятия; 

– значения второго показателя (отношение кредиторской к дебитор-
ской задолженности) также выше нормативного. Дебиторская задолжен-
ность относится к группе наиболее ликвидных активов предприятия, в 
данном же соотношении прослеживается тенденция роста кредиторской 
задолженности ОАО «Ламзурь». 

– несмотря на положительную динамику третьего показателя, его зна-
чения на протяжении 2016г. оставалась намного ниже нормативного зна-
чения 7; 

– как отмечалось выше, в 2016г. результатом хозяйственной деятель-
ности предприятия ОАО «Ламзурь» был убыток, он составлял 0,2%; 

– у предприятия ОАО «Ламзурь» отсутствуют долгосрочные обяза-
тельства. Это значит, что предприятие обладает определенной финансо-
вой независимостью от внешних источников финансирования; 

– считая значение шестого показателя 2016г. нормативным, можно 
утверждать, что значения шестого показателя были ниже нормативных. 

Проведем сравнение полученных значений Кфакт с Кнорм за 2016 г.: 
Кфакт = 0,25 * 3,3 + 0,1 * 1,4 + 0,2 * 1,09 + 

+ 0,25 * 0,2 + 0,1 * 7,3 + 0,1 * 0,5 = 2,013 
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Рассчитаем нормативное значение К по данным 2016 г. по формуле: 
Кнорм2016 = 1,57 + 0,1 * Х6 

Кнорм2016 = 1,57 + 0,1 * 3,3 = 1,9 
Если Кфакт > Кнорм вероятность банкротства высокая и, наоборот, 

если Кфакт < Кнорм вероятность банкротства минимальная [1, c. 299]. 
2,013 > 1,9 – из неравенства следует, чтовероятность банкротства у 

ОАО «Ламзурь» достаточно высока. 
В 1977 году ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу создали четырехфактор-

ную модель для анализа возможности банкротства. Эта методика была 
разработана при анализе статистики по 81 компании, в числе которых 
были как фирмы - банкроты, так и платежеспособные предприятия. Фор-
мула выглядит следующим образом: 

                 Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4                     
где Х1 – прибыль от реализации/краткосрочные обязательства; Х2 – обо-
ротные активы/сумма обязательств; Х3 – краткосрочные обязатель-
ства/сумма активов; Х4 – выручка/сумма активов. 

Получаем следующие значения: 
Х1 = 0,09; Х2 = 0,6; Х3 = 0,5; Х4 = 1,9. 

Подставляем полученные значения в формулу Таффлера – Тишоу: 
Z = 0,53 * 0,09 + 0,13 * 0,6 + 0,18 * 0,5 + 0,16 * 1,9 = 0,52 

Если величина Z > 0,3, то вероятность признания компании несостоя-
тельной ничтожна. В том случае, если этот показатель менее 0,2, то она 
достаточно высока. Это модель обладает высокой точностью прогноза, 
что объясняется еѐ частым использованием в крупных компаниях. 

В данном случае величина Z больше 0,3. Это говорит о том, что у 
ОАО «Ламзурь» хорошие долгосрочные перспективы [1]. 

К числу наиболее успешных моделей относится модель Давыдовой-
Беликова, которая разработана для экономики России [3]: 

R =8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4  
где K1 – отношение оборотного капитала к сумме всех активов; K2 – от-
ношение чистой прибыли к сумме собственного капитала; K3 – отноше-
ние дохода (выручки от реализации) к сумме активов (коэффици-
ент оборачиваемости);  K4 – отношение чистой прибыли к себестоимости. 

Для расчета вероятности банкротства ОАО «Ламзурь» по модели диа-
гностики банкротства Давыдовой – Беликова заполним табл. 4 предвари-
тельных расчетов. 

Т а б л и ц а  4  
Исходные  данные  для  расчета  банкротства  ОАО  «Ламзурь» 

Показатели 2016г. 

ОА 485 622 

ВБ 1 003 245 

ЧП 7 896 

СК 120 392 

Выручка 190 0861 

Себестоимость 1 578 368 

 
Рассчитаем значения Х1 – Х4 и Z-счета, для этого составим табл. 5. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Т а б л и ц а  5  
Диагностика  вероятности  банкротства  ПУ  «Гулливер»  

по  модели  Давыдовой-Беликова 

Диагностика банкротства 2016г. 

ОА/ВБ 0,48 

ЧП/СК 0,07 

Выручка/ВБ 1,9 

ЧП/Себестоимость 0,005 

Z = 8,38 * Х1 + 1,0 * Х2 + 0,054 * Х3 + 0,63 * Х4 4,13 

 
Сравним полученные значения Z-счета со следующими критериями: 
Z ≤ 0 – max степень банкротства 90–100 %; 
0 < Z < 0,18 – высокая степень банкротства 60–80 %; 
0,18 < Z < 0,32 – средняя степень банкротства 35–50 %; 
0,32 < Z < 0,42 – низкая степень банкротства 15–20 %; 
Z > 0,42 – min степень банкротства 10 % [3, c. 170]. 
В случае ОАО «Ламзурь» соотношения для больше нормативного 

значения Z–критерия 4,13. 
Таким образом, вероятность банкротства предприятия по данной ме-

тодике минимальна – менее 10% . 
Рассмотрим следующую методику – двухфакторную модель Федото-

вой, которая опирается на коэффициент текущей ликвидности (Kтл) и 
отношение заемных средств к валюте баланса (Kзс) [3, c. 175]. Каждому 
из этих показателей присваивается удельный вес и по формуле рассчиты-
вается общий коэффициент Z: 

Z = – 0,3811 – 1,0736Kтл – 0,579Kзс 
где Kтл – оборотные активы/краткосрочные обязательства; Kзс – (долго-
срочные обязательства + краткосрочные обязательства)/валюта баланса. 

Ктл=485622/523266=0,9 
При отрицательном значении индекса Z вероятно, что предприятие 

останется платежеспособным. По данным расчетом видно, что ОАО 
«Ламзурь» не останется платежеспособным. 

Таким образом, проведенный анализ вероятности банкротства ОАО 
«Ламзурь» по данным бухгалтерской отчетности за 2016 год по пяти мо-
делям показал следующие результаты: 

– по модели Альтмана индекс вероятность банкротства предприятия 
равна 1,4. Сравнивая полученный результат с нормативом, нужно отме-
тить, что вероятность банкротства очень высока; 

– по модели Таффлера у предприятия хорошие долгосрочные пер-
спективы – коэффициент равен 0,52. Делаем вывод о том, что банкрот-
ство предприятию не грозит; 

– по модели Зайцевой – ОАО «Ламзурь» грозит банкротство, т.к. при 
сравнении коэффициентов, фактический превышает нормативный коэф-
фициент; 

– проведя анализ по модели Федотовой – вероятно банкротство; 
– по модели Давыдовой – Беликова – вероятность банкротства ОАО 

«Ламзурь» минимальна, т.к. коэффициент банкротства составляет мень-
ше 10%. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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Финансовая устойчивость – это характеристика, которая свидетель-

ствует о стабильном положении предприятия: о превышении доходов над 
расходами, свободном распоряжении денежными средствами и эффек-
тивном их использовании, бесперебойном процессе производства и реа-
лизации продукции. 

Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивает-
ся рост прибыли и капитала предприятия, сохраняется его платежеспо-
собность и кредитоспособность. В рамках анализа финансового состоя-
ния уместно произвести анализ финансовой устойчивости. Данный тип 
анализа дает возможность добавить и наиболее подробно проанализиро-
вать итоги работы ОАО «Ламзурь». 

Т а б л и ц а  1  
Определение  уровня  финансовой  устойчивости  

ОАО  «Ламзурь»  2014–2016 гг. 

Показатели 
Источники финан-
сирования запасов 

2014г. 2015г. 2016г. 

1. Наличие собственных оборотных 
средств 

СОС=ОА+КО 490 965 719 017 –44 257 

2. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных оборотных средств 

СДИ=СОС+Дкз 1 562 792 1 927 207 308 717 

3.Общая величина источников формиро-
вания запасов 

ОИЗ=СДИ+ККЗ 2 448 837 2 598 215 838 596 

4. Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств 

ΔСОС=СОС-З 274 620 465 881 –243 091 

5. Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных  и долгосрочных заемныхобо-
ротных средств 

ΔСДИ=СДИ-З 1 346 451 1 674 071 109 883 

6. Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины источников формирования 
запасов (собственные, долгосрочные и 
краткосрочные заемные источники) 

ΔОИЗ=ОИЗ-З 2 232 492 2 345 079 639 762 
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Нужно обозначить, что абсолютная устойчивость на практике случа-
ется изредка. Ее воплощение доказывает вероятность незамедлительного 
погашения долгов, но появление долгов соединено с необходимостью в 
применении средств, а не в их присутствии на счетах компании. Вслед-
ствие этого абсолютная устойчивость выступать в роли крайнего типа 
финансовой устойчивости. 

Нормальная устойчивость обеспечивает подходящую платежеспособ-
ность, когда моменты поступлений и объемы денежных средств, финан-
совых вложений и прогнозируемых срочных поступлений приблизитель-
но подходят моментам погашения и объемам срочных обязательств. 

Кризисная финансовая ситуация появляется, если оборотных активов 
организации оказывается мало для покрытия его кредиторской задол-
женности и просроченных обязательств. В подобной ситуации организа-
ция пребывает на границе разорения. Для возобновления механизма фи-
нансов нужен розыск вероятностей и приѐм организационных мер по 
обеспечению увеличения деловой активности и рентабельности работы 
организации. При данном потребуется оптимизация структуры пассивов, 
аргументированное понижение резервов и расходов, не применяемых в 
обороте либо применяемых недостаточно результативно. 

Для наиболее глубокой оценки финансовой устойчивости организа-
ции рассчитаем соответствующие коэффициенты и изучим их динамику 
за 2014– 2016 года[2]. Результаты расчетов представим в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Анализ  динамики  коэффициентов  финансовой  
устойчивости  ОАО  «Ламзурь»  в  2014–2016 гг. 

Наименование коэффициента Норма 
Период 

2014 2015 2016 

Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,05 0,06 0,1 

Коэффициент финансовой напряженности < 0,5 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент самофинансирования > 1 0,06 0,06 0,13 

Коэффициент задолженности < 0,67 17,4 16,6 7,3 

Коэффициент манѐвренности ≈ 0,5 –5,3 –4,3 –3,3 

 
Таким образом, анализ динамики коэффициентов финансовой устой-

чивости ОАО «Ламзурь» так же подтверждает финансовую неустойчи-
вость организации. Но нужно обозначить, что изучаемая компания обла-
дает обусловленной зависимостью от внешних источников образования 
финансовых ресурсов, о чем говорит большой уровень коэффициента 
задолженности. 

Таким образом, в 2014 году организация испытала финансовый кри-
зис, который привѐл к потерям. Финансовая устойчивость организации 
находилась под угрозой, но принятые мероприятия по оптимизации при-
менения финансовых ресурсов разрешило стабилизовать обстановку, но, 
тем не менее, предприятие по-прежнему находится в зависимости от 
внешних источников образования финансовых ресурсов. 

Большой уровень коэффициента обеспеченности запасов собственными 
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источниками формирования средств, говорит о присутствии скрытых запа-
сов. Следовательно, компания находится в зависимости от внешних источ-
ников формирования финансовых ресурсов, но, в то же время, ему хватает 
собственных средств для обеспечения собственной работы резервами.  

Одним из главнейших критериев оценки финансового положения ор-
ганизации считается его платежеспособность. Для оценки платѐжеспо-
собности поделим активы и пассивы организации на 4 группы в зависи-
мости от степени ликвидности активов и от срочности оплаты пассивов и 
сопоставим их. 

Для проведения первого этапа анализа, имеющиеся в приложении 
данные активов сгруппируем в зависимости от скорости превращения их 
денежные средства на четыре группы[1, c.215]: 

 А1. Наиболее ликвидные активы — к ним относятся все статьи 
денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения 
(ценные бумаги).  

А2. Быстро реализуемые активы — дебиторская задолженность. 
АЗ. Медленно реализуемые активы — статьи раздела II актива балан-

са, включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты) и прочие оборотные активы. 

A4. Трудно реализуемые активы — статьи раздела 1 актива баланса — 
внеоборотные активы. 

П1. Наиболее срочные обязательства — к ним относится кредиторская 
задолженность.  

П2. Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, 
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 
пассивы. 

ПЗ. Долгосрочные пассивы — это статьи баланса, относящиеся к раз-
делам IV и V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также 
доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

П4. Постоянные пассивы или устойчивые — это статьи раздела Ш ба-
ланса «Капитал и резервы». 

Анализ ликвидности баланса ОАО «Ламзурь» представлен в табл. 3. 
Т а б л и ц а  3  

Анализ ликвидности баланса ОАО «Ламзурь», тыс. руб. 

Актив 2014 2015 2016 Пассив 2014 2015 2016 

Платежный излишек или 
недостаток 

2014 2015 2016 

А1 689163 800197 6834 П1 621716 626390 400284 -67447 -173807 +393450 

А2 386665 323771 278225 П2 227569 31384 122982 -159096 -292493 -155243 

А3 271178 264165 200563 П3 107858
7 

122150
4 

359587 807409 957339 606846 

А4 2112 1695 1353 П4 110491 112696 120392 108369 118697 119039 

           

Баланс считается ликвидным если, А1>П1, А2>П2, A3>ПЗ, А4<П4. 
Между вышеназванными группами активов и пассивов предприятия 
имеются следующие соотношения: 
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А1> П1; А2>П2; А3< П3; А4< П4 – 2014 г. – не ликвидный; 
А1> П1; А2> П2; А3 <П3; А4< П4 – 2015 г. – не ликвидный. 
А1 <П1; А2> П2; А3 <П3; А4< П4  – 2016 г. – не ликвидный. 
В заключении, сделаем вывод о том, что коэффициент абсолютной 

ликвидности ниже дозволительного уровня не должно зарождать смяте-
ние. Вдобавок не уместно аккумулировать деньги в краткосрочные фи-
нансовые вложения, так как этим занятием нужно заниматься преднаме-
ренно, или инвестирование сможет принести убытки. На расчѐтном счѐте 
обязано аккумулироваться такое количество денежных средств, какое 
нужно для новых расчѐтов. В кассе организации обязаны быть средства 
для срочных потребностей организации. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики важной проблемой любого 

предприятия и организации развития является отсутствие более конкрет-
ного и детального изучения вопросов в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности. При изучении данного вопроса особое внимание уде-
ляется только некоторым функциональным элементам, что приводит к 
тому, что наиболее важные пункты экономической безопасности пред-
приятия остаются без соответствующего внимания. 

Для наиболее точной проверки финансовой информации, которой 
располагает организация, проводятся обязательные внешние аудиторские 
проверки. Помимо них на предприятии также осуществляется внутрен-
ний контроль, который проходит при помощи службы безопасности 
предприятия. 

До сих пор остается актуальным вопрос - какое значение играет внут-
ренний контроль при обеспечении экономической безопасности пред-
приятия. Для начала нужно понять, что представляет собой экономиче-
ская безопасность предприятия. 

В российской литературе имеется множество толкований данного по-
нятия. По мнению Е.А. Олейникова, экономическая безопасность - это 
состояние наиболее эффективного использования ресурсов для устране-
ния опасности и обеспечения устойчивого функционирования предприя-
тия в настоящее время и в будущем [3, c. 25]. В соответствии с определе-
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нием В. В. Шлыкова – это состояние защищенности жизненно важных 
интересов предприятия от реальных и возможных источников опасности 
или экономических угроз [1, c. 142]. 

Основной целью системы обеспечения экономической безопасности 
является организация комплексного подхода, который необходим для 
принятия управленческих решений. Данный подход основывается на 
знании конкурентной среды и рыночного статуса предприятия. 

К внешним субъектам, которые могут повлиять на безопасность пред-
приятия, можно отнести правоохранительные органы; органы таможен-
ного контроля и т. д.  

Внутренними субъектами, которые обеспечивают экономическую 
безопасность предприятия, являются специалисты службы безопасности, 
отделы исследований и разработок и т. д.  

Эксперты отмечают, что система внутреннего контроля является 
наиболее результативным методом для проверки состояния предприятия, 
а также обнаружению нарушений и принятие мер по их ликвидации.  

Внутреннему аудиту можно дать определение как упорядоченной, 
внутренними документами предприятия, деятельности по контролю эле-
ментов управления.  

Цель внутреннего аудита можно обозначить, как помощь органам 
управления организации в проведении результативного контроля над 
различными составляющими элементами управляемой системы. Главная 
задача  внутреннего контроля - это обеспечение удовлетворения потреб-
ностей органов управления в части снабжения информацией по интере-
сующим их вопросам. 

Основными функциями внутреннего аудита нужно считать оценку ре-
зультативности деятельности предприятия и оценку адекватности систем 
контроля.  

В первом случае, совершается оценка различных сторон функциони-
рования организации, а также предоставление предложений по их совер-
шенствованию. Важным фактором, благодаря которому осуществляется 
эффективность использования систем внутреннего контроля, является 
текуший контроль. Посредством этого контроля осуществляется внесе-
ние корректировок  в момент осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Во втором же случае, осуществляется кон-
троль в системе управления, предлагаются  конкретные предложения по 
ликвидации выявленных ошибок и рекомендации по повышению эффек-
тивности управления.  

Нужно помнить, что для каждого предприятия польза от создания 
службы внутреннего контроля различна. Например, для предприятий ма-
лого бизнеса создание такой службы достаточно не выгодно. Это обу-
словлено тем, что руководство само в силах осуществить внутрихозяй-
ственную проверку, так как расходы могут оказаться намного больше, 
чем полученный положительный результат. Для предприятий среднего и 
крупного бизнеса служба внутреннего аудита может оказаться достаточ-
но эффективной, так как будет осуществлен текущий контроль за слабы-
ми сторонами деятельности предприятия и немедленное устранение 
неполадок. 

Рациональность создания службы внутреннего контроля заключается 
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в том, что руководящий орган сможет наладить результативный контроль 
за автономными подразделениями предприятия, внутренний контроль 
позволит обнаружить резервы производства и наиболее доходные 
направления деятельности, а также обеспечить наиболее эффективное 
взаимодействие предприятия с внешним аудитом.  

Из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что внутренний 
аудит – необходимый компонент, который необходим для эффективной 
организации системы обеспечения экономической безопасности пред-
приятия. Благодаря этому компоненту происходит нормальное функцио-
нирование предприятия. 

Для обеспечения высоко уровня экономической безопасности на 
предприятии важную роль играет финансовое звено, в первую очередь, 
управление финансами предприятия. Данное управление основывается на 
данных бухгалтерского учета. Из этого следует, что чем качественнее 
будет предоставляемая информация, тем эффективнее будет осуществ-
ляться управление финансами.  

Если служба безопасности догадывается, что в экономической сфере 
предприятия проблемы, необходимо обращаться к помощи службы внут-
реннего аудита. Таким образом, успешными и конкурентоспособными 
будут те компании, которые смогут быть гибкими, мобильными и макси-
мально использовать свои возможности. При этом им необходимо ис-
пользовать хотя бы часть времени на выявление внешних и внутренних 
изменений экономической среды, на оценку этих изменений и оптималь-
ную перестройку внутреннего состояния компании. Именно внутренний 
аудит помогает справиться с этой задачей качественно и в минимально 
возможные сроки [2]. 

Значение внутреннего контроля в процессе охраны экономической 
безопасности предприятия содержится в том, чтобы дать вышестоящему 
руководству обоснованный ответ о том, что опасности по угрозам сни-
жены до минимального уровня. Для этого аудитор, который осуществля-
ет внутренний контроль,  обязан удостовериться, что процессы по устра-
нению угрозы есть и они эффективно используются; имеются результа-
ты, которые соответствуют ожиданиям; результаты точно отражены 
в отчетности и т.д.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, почему в настоя-
щее время руководители предприятий все чаще создают службы внут-
реннего контроля. Ведь значительно экономичнее ликвидировать пре-
ступления своими силами, нежели бороться с их последствиями. 
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На современном этапе экономического развития росту мешает нали-

чие проблем и трудностей, которые имеют как объективный, так и субъ-
ективный характер. К ним можно отнести: 

– не всегда эффективную структуру экономики страны; 
– политическую нестабильность; 
– зависимость экономического роста от экспорта сырья; 
–необходимость определения ограниченного круга приоритетов эко-

номического и социального развития; 
– вынужденную реализация политики энергосбережения; 
– отсутствие эффективного механизма стратегического управления на 

отечественных предприятиях и т. д. 
Наряду с этим в современных условиях хозяйствования перед отече-

ственными предприятиями остро стоит проблема повышения конкурен-
тоспособности, так как главным звеном, осуществляющим экономиче-
скую деятельность, является предприятие. Именно предприятию, созда-
ющему для рынка необходимую продукцию и предоставляющему раз-
личные услуги, отводится основная роль в регулировании рыночных от-
ношений и заполнении сегментов рынка. Компетентный и грамотный 
руководитель знает, что в жестких условиях существующей конкуренции 
лидером будет тот, кто наиболее правильно организует производство 
продукции, которая будет отвечать требованиям современного рынка и 
пользоваться спросом. Современные рыночные отношения являются 
стимулом для эффективности производства и стремлением к увеличению 
производительности труда [2]. 

В условиях рыночной экономики управление предприятием при пол-
ной хозяйственной и финансовой самостоятельности – это сложнейший 
трудоемкий процесс, требующий огромной ответственности, компетент-
ности и стратегичности действий в управлении затратами, принятии ди-
намичных решений, мобильности идей. Хозяйственная независимость 
предоставляет самостоятельный выбор организационной формы пред-
приятия, виду его деятельности и выбору партнеров по бизнесу. Пред-
приятие, имеющее финансовую самостоятельность, составляет собствен-
ную финансовую стратегию, разрабатывает политику ценообразования, 
то есть осуществляет все необходимые мероприятия для полного само-
финансирования. 

Для предприятий любой формы собственности необходимо вести учет 
финансовым результатам, отражающим динамику расходов и доходов в 
течение определенного отрезка времени. Однако без проведения эконо-
мического анализа эффективности использования производственных ре-
сурсов и вынесения оценки производственной стратегии невозможно бу-
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дет определить текущее финансовое состояние предприятия и выявить 
перспективы его развития [1]. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
определяют в первую очередь затраты, причем неважно, какой деятель-
ностью занимается компания, какую имеет организационно-правовую 
форму. Именно объем затрат является определяющим элементом при 
анализе и расчете основных показателей эффективности деятельности. 
Поэтому важно, чтобы управление затратами в хозяйствующем субъекте 
представляло собой единый и максимально скоординированный процесс. 

Управление затратами предполагает наличие контроля над возникно-
вением издержек еще на этапе осуществления планирования финансово-
хозяйственной деятельности. Кроме того, для управления издержками на 
предприятии должны быть структурированы бизнес-процессы. Это поз-
воляет ввести управление в систему. Следует отметить, что она будет 
определять организационную структуру всего предприятия. Не всегда на 
предприятии необходима система управления затратами. Она будет эф-
фективной лишь в том случае, когда сможет оказать реальное влияние на 
результаты деятельности компании, то есть когда товары, продукция и 
услуги предприятия будут рентабельными. Но имеющиеся системы 
управления затратами, которые сложились на большинстве отечествен-
ных предприятий не соответствуют требованиям стратегического управ-
ления и требуют серьезного реинжиниринга, а иногда - создание с «нуле-
вой точки». В частности, жесткие конкурентные условия рынка, несо-
вершенная структура расходов предприятий-производителей предопре-
деляют острую необходимость формирования полных, оперативных и 
достоверных информационной и аналитической базы для принятия обос-
нованных управленческих решений [2]. 

Таким образом, нами предлагается, чтобы система стратегического 
управления затратами функционировала эффективно, в основу ее форми-
рования должна быть положена концепция, учитывающая особенности 
деятельности предприятия, его структуру, стадию жизненного цикла 
продукции и предприятия в целом, а также стратегий, которых придер-
живается предприятие (как общей, так и функциональных). 

В практической деятельности в основу формирования системы управ-
ления затратами могут быть положены определенные комбинации от-
дельных положений различных концепций. Существует вариант синтеза 
концепций АВС, цепочки ценностей, добавленной стоимости и целевой 
себестоимости в формировании системы стратегического управления 
затратами предприятия. Вопросы синтеза концепций, обеспечит эффек-
тивность функционирования системы управления затратами и ее чув-
ствительность к изменениям стратегии развития предприятия, требует 
дальнейших исследований. В общем, действенной системой управления 
затратами стратегического характера по нашему мнению, должно быть 
адаптивная к изменениям внешней и внутренней среды система функци-
онального управления затратами, в основу которой положен постоянный 
усиленный мониторинг уровня расходов, которые формируются в функ-
циональных центрах предприятия, что позволяет своевременно выявлять 
отклонения и при помощи управленческих решений устранять их. 

Управление затратами, помимо всего прочего, должно учитывать ха-
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рактер издержек. Они могут быть как внешними, так и внутренними. 
Специалисты в сфере управления затратами советуют, прежде всего, 
снижать именно внешние издержки (сырье, материалы, проценты по кре-
дитам и прочие), так как они гораздо менее гибкие по сравнению с внут-
ренними (оплата труда и общехозяйственные расходы). Помимо указан-
ной выше классификации, затраты, в зависимости от объема выпускае-
мой продукции, бывают условно-постоянными, условно-переменными и 
смешанными.  

Обычно для управления затратами используется такой метод, как 
калькулирование, которое может осуществляться как по элементам, так и 
по статьям калькуляции. Управление затратами на предприятии может 
быть осуществлено с помощью разнообразных методов стратегического 
и оперативного управления. Все зависит от целей управления и, конечно 
же, от наличия необходимых для их применения условий [3].  

Под методом управления понимается алгоритм действий. Довольно 
популярным стало управление затратами с использованием АВС-анализа. 
Сущность его заключается в следующем: калькулированию подвергаются 
затраты по функциональным видам деятельности предприятия, например, 
по производству, маркетингу, сбыту и т.д. Благодаря этому становятся 
видны не только себестоимость товаров, но и то, какой уровень затрат 
приходится на те или иные бизнес-процессы. Следует отметить, что важ-
ное место в управлении издержками должен занимать факторный анализ. 
Он позволяет определить основные затратообразующие факторы, а также 
степень их влияния на общую величину затрат и зависимость между со-
бой. Это дает возможность произвести управление затратами в долго-
срочном периоде, а также оказать непосредственное воздействие на объ-
ем полных издержек организации.  
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Расходы организации - один из основных оценочных показателей ре-

зультатов хозяйственной деятельности предприятий. Режим экономии 
расходов организации способствует росту производительности труда и 
повышению уровня рентабельности, поэтому вполне очевидно, что их 
изучение с целью успешного анализа и прогнозирования, весьма акту-
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ально в любое время. Так как от уровня знания структуры расходов, тех 
факторов, которые на них влияют, зависит их снижение, то, следователь-
но, от уровня знания специалистом такой экономической категории, как 
расходы организации, зависит прибыль хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Таким образом, планирование расходов организации является состав-
ной частью финансового управления предприятием. В процессе планиро-
вания следует исходить из необходимости определения такой суммы за-
трат, которая позволяла бы предприятию бесперебойно и на высоком 
уровне осуществлять свою хозяйственную деятельность при соблюдении 
разумной экономии расходов организации.  

Основными направлениями экономии расходов, связанных с эксплуа-
тацией и содержанием материально-технической базы розничной торгов-
ли являются: 

– повышение эффективности использования материально-
технической базы торговли, систематический рост товарооборота на 1 кв. 
м  торговой площади (перевод магазинов на работу по методу самооб-
служивания, увеличение площади торгового зала за счет уменьшения 
площади подсобных и других помещений, укомплектование магазинов 
необходимым количеством продавцов, организация дополнительных ра-
бочих мест, где это возможно и экономически целесообразно, и т. п.);  

– рациональная организация режима работы магазинов;  
– внедрение экономичных систем отопления магазинов и других тор-

говых помещений;  
– рациональное расходование строительных материалов, соблюдение 

расценок оплаты труда ремонтных рабочих, сокращение не установлен-
ного оборудования;  

– соблюдение норм расхода электроэнергии, различных материалов 
для хозяйственных нужд;  

– осуществление повседневного оперативного контроля за качеством 
ремонтных работ, обоснованностью и экономической целесообразностью 
списания различных материалов. 

Среди важнейших факторов и непременных условий роста эффектив-
ности труда особое значение имеет организация труда. Только труд, про-
изводимый на научной основе, дает максимальный эффект при мини-
мальных его затратах. 

Основными направлениями снижения расходов организации являются:  
– постоянный рост эффективности использования труда;  
– систематическое выполнение и перевыполнение плана розничного 

товарооборота;  
– внедрение прогрессивных методов обслуживания покупателей, 

применение продавцами передовых приемов работы;  
– совершенствование организации оплаты труда;  
– постоянный действенный контроль за правильностью начисления 

заработной платы; 
– рационализация товародвижения, устранение излишних товаропро-

водящих звеньев;  
– доставка товаров поставщиками непосредственно в магазины;  
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– совершенствование организации и механизации погрузочно-
разгрузочных операций; 

– укомплектование торговых организаций штатными грузчиками;  
– использование автомобилей малой тоннажности, автоприцепов и т. п. 
– повышение эффективности использования материально-

технической базы торговли, систематический рост товарооборота на 1 м
2
  

торговой площади (перевод магазинов на работу по методу самообслу-
живания, увеличение площади торгового зала за счет уменьшения пло-
щади подсобных и других помещений, укомплектование магазинов необ-
ходимым количеством продавцов, организация дополнительных рабочих 
мест, где это возможно и экономически целесообразно, и т. п.);  

– рациональная организация режима работы магазинов;  
– внедрение экономичных систем отопления магазинов и других тор-

говых помещений;  
– рациональное расходование строительных материалов, соблюдение 

расценок оплаты труда ремонтных рабочих, сокращение не установлен-
ного оборудования;  

– соблюдение норм расхода электроэнергии, различных материалов 
для хозяйственных нужд;  

– осуществление повседневного оперативного контроля за качеством 
ремонтных работ, обоснованностью и экономической целесообразностью 
списания различных материалов. 
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Низкая глобальная конкурентоспособность российской экономики 

объясняется объективными и субъективными факторами, действующими 
в процессе реформирования, которые обусловливают невысокий долго-
срочный потенциал экономического роста. Технологическая отсталость 
как основная причина слабой конкурентоспособности на мировых рын-
ках определяет и соответствующий уровень качества отечественной про-
дукции, корпоративного управления, отдачи на капитал и, как следствие, 
уровень инфляции.  

Нерешенность проблем управления субъектами оборачивается высо-
кими издержками предприятий при входе, работе на рынке и при его 
расширении. Отсюда возникает зависимость роста экономики от экспор-
та сырьевых ресурсов. Оттого главным фактором некоторого экономиче-
ского роста были увеличение сырьевого экспорта и вызываемое им рас-
ширение внутреннего спроса, работающего на удовлетворение внутрен-
ней потребности. Повышение конкурентоспособности во многом тормо-
зится неразвитостью инфраструктуры, что определяется значительным 
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уровнем трансакционных издержек. Это касается отраслей финансовой, 
транспортной, связи, иных инфраструктурных монополий. Непрозрач-
ность последних, нерыночный характер их деятельности и одновременно 
системообразующая роль в экономике России ухудшают ее функциони-
рование. 

Для осуществления плодотворной макроэкономической и социальной 
политики необходимы ускорение монетаризации, увеличение объемов и 
расширение доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, что 
возможно только при эффективном функционировании фондового и 
страхового рынков, предоставляющих доступ быстро растущему кругу 
инвесторов ко всему спектру финансовых услуг. 

Одним из ключевых направлений по реализации стратегии диверси-
фикации является смягчение негативных последствий реформ, проведе-
ние мероприятий социального характера. При этом сама социальная по-
литика должна обеспечить максимально возможное вовлечение в эконо-
мику трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан. 

В целом рассматриваемая стратегия и подкрепляющая ее программа 
осуществления способствуют максимизации использования рыночных 
механизмов в управлении социальным и экономическим секторами 
народного хозяйства страны. Однако даже при обобщенной оценке про-
грамма имеет ряд существенных недостатков, которые ставят под сомне-
ние не столько ее сроки реализации, сколько достижение поставленной 
цели. Она носит выраженный административный характер: предлагаемые 
в ней мероприятия в настоящее время находятся в границах функций 
государственного управления (в том числе регулирования) и могут ре-
шаться с помощью прямого административного давления (распоряди-
тельной власти) [2, с. 36]. 

Необходимо отметить, что любая программа может иметь успех, если 
при ее выполнении возникают центробежные тенденции, объединяющие 
интересы всех участников. При этом они должны действовать не только 
на стадии реализации, но и на более ранних стадиях – разработки. Это 
позволяет апробировать саму идею тех или иных намечаемых мероприя-
тий, наилучшим образом изучить проблему и готовность основных ис-
полнителей принять ее. Последнее очень важно для побуждения внут-
ренней мотивации их к максимальной реализации собственной деловой 
активности в силу совпадения интересов с целями программы.  

Оценим совпадение интересов главных участников (экономических 
секторов и социальной сферы) с целями программы и вероятность акти-
визации их деятельности в процессе ее воплощения. 

Учитывая, что главным стратегическим ресурсом, который должен 
максимально раскрыть себя и реализовать, является человеческий фак-
тор, остановимся в первую очередь на социальной политике.  

Во-первых, основной ее вектор – активизация интеллектуального и 
творческого потенциала граждан. Во-вторых, инициативность и уверен-
ность руководителей предприятий непосредственно зависят от мобиль-
ности коллективов, поддержки и понимания взаимопроникновения инди-
видуальных и коллективных интересов. Данное положение стало еще 
более очевидным в ходе проводимых реформ. Практика показала, что в 
тяжелейших условиях кризиса (1985–2003 гг.) выжили и сохранили ры-
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ночную устойчивость те хозяйствующие субъекты, которые создали соб-
ственную корпоративную культуру и изначально ориентировались на 
диверсификацию производства, максимально мобилизуя для этого твор-
ческую коллективную активность.  

Поскольку рассматриваемая программа нацелена на диверсификацию 
производства путем оживления инновационной деятельности, на уровне 
предприятия должна быть сформирована конкурентоспособная ассорти-
ментная структура, открыты и завоеваны соответствующие позиции на 
товарных рынках, в том числе новых, усовершенствована система управ-
ления, созданы условия для обеспечения внутренней и внешней эконо-
мической безопасности, устойчивого развития на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Если у предприятия есть резервы для инновационного 
развития экспортного потенциала, то идущая от него инициатива при 
наличии вновь сложившихся внутренних и открывшихся рыночных пер-
спектив, требует государственной поддержки [3, с. 34]. 

Синергетика преумножает диверсификационные сдвиги на уровне бо-
лее сложных (отрасль, регион, народное хозяйство) хозяйствующих 
субъектов. В результате складывается новая народно-хозяйственная 
структура, в которой государство наделяется регулирующей функцией.  

Однако именно на этот период приходится изменение условий ис-
пользования энергетических ресурсов, ценообразовательной политики в 
газовой отрасли. Если учесть, что доля трансакционных издержек и энер-
гопотребления в себестоимости продукции предприятий во многих, осо-
бенно машиностроительных, отраслях уже значительна, то есть все осно-
вания полагать, что реализация запланированных мероприятий приведет 
к резкому повышению цен на уже выпускаемую продукцию. На отече-
ственном рынке это непосредственно связано со снижением конкуренто-
способности. Не забудем, что хозяйствующим субъектам нужны средства 
на реализацию собственной программы диверсификации, и в ситуации 
ожидаемого роста цен и его цепной реакции корректировка налоговых 
ставок вряд ли поможет аккумулировать для этого собственные средства. 
Ее выполнение замедлится. 

Напомним, что отмены ограничений для российских товаров на за-
падных рынках пока нет. Кроме того, неясно, почему хозяйствующему 
субъекту не под силу конкурировать на рынках развивающихся стран: 
ведь не обязательно освоение лишь массовых товарных рынков. Исходя 
из возможностей диверсифицированной ассортиментной структуры, он 
может быть активным экспортером собственной продукции на разно-
уровневые рынки, которые могут органично дополнять друг друга. 

Вернемся к основной цели разработки данной стратегии и программы 
как средства ее реализации. Она состоит в востребованности государ-
ственной промышленной политики. Главный принцип – инновацион-
ность, ресурс – человеческий фактор, средство – деловая активность хо-
зяйствующих субъектов. Промышленная политика направлена на повы-
шение глобальной конкурентоспособности России с помощью «стратегии 
ускоренной деверсификации». Теперь становится очевидной обоснован-
ность наших сомнений относительно достижения желаемой цели за счет 
реализации предложенных мер. 

Заметим, что необходимость ее достижения уже давно служит глав-
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ной целью России, начиная с реформ 1985 г. [1, с. 254]. В настоящее вре-
мя, отбросив ненужное в старом наследии и используя новые рычаги и 
стимулы, ведущей государственной задачей следует сделать стимулиро-
вание деловой активности хозяйствующих субъектов. В ней как в систе-
ме отражаются и реализуются все аспекты активности предприятия, 
включая инновационную, трудовую, инвестиционную, финансовую и 
социальную. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

Е.В. Родайкина 
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 (от греч. téchne – искусство, мастерство, умение и греч. 
логия – изучение) – совокупность методов и инструментов для достиже-
ния желаемого результата; способ преобразования данного в необходи-
мое. Применяя метод дедукции, получаем, что технология стратегическо-
го планирования качества представляет собой совокупность методов и 
инструментов стратегического планирования для достижения качества. 

В области систем менеджмента качества стратегическое планирова-
ние в научной литературе представлено в виде подхода к стратегическо-
му планированию качества Дж. Джурана. Данный подход дополняет ви-
дение процесса стратегического планирования с точки зрения общего 
менеджмента и позволит определить основные этапы стратегического 
планирования в системе менеджмента качества. Также стоит отметить, 
что отдельно и комплексно тематика этапов рассматриваемого процесса, 
кроме подхода Дж. Джурана к стратегическому планированию качества, 
не была рассмотрена в теории управления качеством до настоящего вре-
мени. 

Графически последовательность этапов стратегического планирова-
ния качества в компании по Дж. Джурану представлена на рис. 1. 

Подход Дж. Джурана проанализирован и дополнен механизмом об-
ратной связи, который является информационным каналом, представля-
ющим данные об оценке выполнения планов руководству для принятия 
управленческий решений. То есть этапы стратегического  планирования 
по Дж. Джурану дополнены обратной связью, формирующейся из блока 
«проверка выполнения улучшений» и поступающей в этап «разработка 
стратегический целей. Это дополнение необходимо, поскольку стратеги-

 Родайкина Е.В., 2017 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 496 

ческие планы в системе менеджмента качества должны корректироваться 
с учетом показателей оценки их реализации и изменений в организаци-
онной среде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Алгоритм стратегического планирования качества по Дж. Джурану 

Чтобы стратегическое планирование в системе менеджмента качества 
стало неразрывной частью общеорганизационного планирования, требу-
ется реализация таких этапов: 

1. Установление видения. Стратегическое развертывание качества 
начинается с установления ориентации на потребителя. 

Установление видения 

Разработка стратегических целей 

Установление ценностей 

Распространение политики 

Обеспечение лидерства высшего 
 руководства 

Развертывание долгосрочных  
и среднесрочных целей 

Измерение улучшения с использованием основных 

показателей деятельности 

Проверка выполнения улучшений 
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1.1. Согласование миссии. Миссию следует отличать от видения, 
миссия делает ясным назначение компании или причины ее существо-
вания. 

1.2. Разработка основных стратегий. Первая ступень преобразования 
видения в достигаемые планы заключается в разработке нескольких стра-
тегий, которые имеют отношение к всеобщему видению, поясняя послед-
нее. При этом стратегии могут дорабатываться или разрабатываться за-
ново, отражая измеримые и наблюдаемые долгосрочные цели. 

2. Разработка стратегических целей. Они должны быть конкретными, 
измеримыми и заданными в рамках установленного срока. 

3. Установление ценностей. Ценности представляют собой те взгляды, 
в которых организация убеждена и в которые верит, поддерживая их сво-
ей деятельностью и поступками руководства. Понимание и доведение 
ценностей до всех работников компании довольно важно для успешной 
реализации планов и деятельности компании в целом. 

4. Принятие «Политики в области качества» к руководству во время 
каждодневной деятельности каждого сотрудника. Заявления политики 
как правила для действий руководства обязательны на протяжении изме-
нений, осуществляемых в организации, и формулируются в результате 
обсуждений на среднем уровне менеджмента с последующим одобрени-
ем их на верхнем. 

5. Обеспечение лидерства высшего руководства. Необходимым усло-
вием для установления любых стратегических планов в системе менедж-
мента качества является участие высшего руководства в исполнительном 
совете по реализации планов. Такой совет отвечает за выполнение дело-
вого стратегического плана и наблюдает за ключевыми показателями его 
выполнения. 

6. Развертывание долгосрочных и среднесрочных целей. Это пред-
ставляет собой процесс преобразования установленных целей в опера-
тивные планы и проекты. Цели разбиваются и распределяются на подце-
ли. При этом особое внимание уделяется деталям, участникам, графикам 
и этапам их выполнения. Все цели должны доводиться до исполнителей. 

7. Измерение улучшения и реализации стратегических планов с ис-
пользованием основных показателей деятельности. Организованный под-
ход к измерению жизненно важен, поскольку измерение показателей дея-
тельности свидетельствует о степени достижения целей. Измерение поз-
воляет наблюдать за непрерывным улучшением и работой отдельных 
лиц, команд и подразделений. 

8. Проверка выполнения улучшений. Организация должна находить 
расхождение между измерениями ее текущего состояния и установлен-
ными целями. 

Далее рассмотрим инструменты и методы стратегического планиро-
вания, необходимые для реализации обозначенных этапов таблица. 

Различают следующие методы стратегического планирования: 
– расчетно-аналитические, к числу которых можно отнести балансо-

вый, нормативный, инженерно-экономические и др.; 
– графоаналитические, например экстраполяционные (трендовые), се-

тевые, регрессионно-аналитические, методы корреляции трендов и др.; 
– экономико-математические, в том числе методы линейного, нели-
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нейного и динамического программирования, модели теории игр и тео-
рии массового обслуживания и др.; 

– эвристические, к которым относятся методы экспертной оценки 
(индивидуальной, коллективной, систематической, коллективной, кол-
лективной совместной, массовой и др.), метод сценариев и т.д. 

Методы и инструменты стратегического планирования качества 

Наименование этапа стратегиче-
ского планирования качества 

Методы и инструменты стратегического планирования 

Установление видения SWOT-анализ; 
Матрица Ансоффа; 
Сравнительный отраслевой анализ; 
Анализ ресурсов; 
Конкурентный анализ по модели «5 сил» М. Портера; 
Функционально-стоимостной анализ; 
Бенчмаркинг 

Разработка стратегических целей Мозговой штурм; 
Дерево целей; 
Бизнес-инжиниринг; 
Методы нейро-лингвистического программирования 

Установление ценностей Методы сетевого планирования; 
Структура разбиения работ; 

Распространение политики  

Развертывание долгосрочных и 
среднесрочных целей 

 

Измерение улучшений с использо-
ванием основных показателей 
деятельности 

Система сбалансированных показателей 

 

Проверка выполнения улучшений Диагностическая самооценка; 
Аудит 

 
К методам и моделям стратегического планирования можно отнести и 

методы и модели стратегического анализа. 
Использование концепции SWOT-анализа, предполагающей выявле-

ние, анализ и формализацию перспектив использования особенностей 
корпоративной бизнес-модели в формировании и реализации стратегии 
на базе внутреннего анализа сильных и слабых сторон, а также внешнего 
анализа возможностей и угроз, предполагает реализацию следующего 
методического подхода: 

− выявление и идентификация наиболее существенных стратегиче-
ских аспектов, их ранжирование и экспертная оценка; 

− определение стратегии по матрице SWOT: стратегия SO – сильные 
стороны, ориентированные на возможности, WO – слабые стороны, ори-
ентированные на возможности, ST – сильные стороны, ориентированные 
на угрозы, WT – слабые стороны, ориентированные на угрозы; 

− реализация и мониторинг стратегии. 
Матрица И. Ансоффа, формализованная в направлениях продукции и 

рынков, обеспечивает обоснованный выбор масштаба и направлений стра-
тегического развития предприятий по выбранному виду экономической 
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деятельности, доступного к реализации на основе взаимодействия порт-
фельной и конкурентной стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

В соответствии с анализируемой моделью принятие стратегического 
решения, характеризующего направление развития промышленного 
предприятия зависит от факторов наличия маркетинговых и прочих рис-
ков, имеющегося и перспективного ассортимента продукции, ожиданий 
относительно деятельности на текущих и перспективных рынках, планов 
развития новых рынков. При этом ключевыми компонентами стратегии 
промышленного предприятия становятся: 

− направленность географического развития; 
− направленность конкурентного преимущества; 
− синергия; 
− гибкость стратегического масштаба. 
Стратегия в пределах содержания рассматриваемой матрицы может 

быть формализована в виде четырех типовых стратегических альтерна-
тив: 

− проникновение на рынок – продажи существующих товаров и услуг 
на существующих рынках. Критерий эффективности стратегического 
маркетингового развития – рост доли рынка без изменения базовой ком-
бинации «продукт / рынок»; 

− освоение нового или расширение границ действующего рынка – 
подразумевает перенос акцента маркетинговой активности на освоение 
новых рынков и перенос вектора маркетинговых воздействий на новых, 
перспективных потребителей, в том числе и организационного плана; 

− совершенствование продукции – подразумевает рост результативно-
сти за счет товарных инноваций, обеспечивающих конверсию спроса, 
предъявляемого на уже выпускаемые и реализуемые промышленную 
продукцию и услуги; 

− диверсификация (вертикальная – в рамках технологический цепоч-
ки, горизонтальная – новые продукты на традиционных рынках, концен-
трированная – новые товары, не связанные с базовым ассортиментом, на 
традиционных и новых рынках, конгломератная – продуктовые иннова-
ции на новых рынках). 

Матрица BCG направлена на планирование и развитие товарного ас-
сортимента на основе использования концепции жизненного цикла. При 
этом базовой идеей данной стратегической модели является диверсифи-
кация товарной стратегии, обеспечивающая извлечение как краткосроч-
ных (спекулятивных) эффектов (продажи товаров –  «звезд»), так и дол-
госрочное устойчивое финансирование («дойные коровы»), а также не-
прерывную модернизацию товарного ассортимента за счет введения то-
варов – «вопросительных знаков» (или «трудных детей») и снижения 
/стабилизации продаж товаров – «собак». Задание соответствующей 
стратегии в отношении формализованных товарных групп в составе об-
щего выпускаемого ассортимента позволяет промышленному предприя-
тию обеспечивать удержание и рост показателей финансовой результа-
тивности производственной деятельности.  Более современной методиче-
ской разработкой, ориентированной на стратегическое планирование в 
условиях конкуренции является стратегия «голубого» и «красного океа-
на», предложенная Ч. Кимом и Р. Моборном (рис. 2). 
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Р и с. 2. Факторы эффективности конкурентной  
стратегии «красного/голубого океана» 

Под неформальным термином «голубой океан» авторы подразумева-
ют стратегическую необходимость и целесообразность непрерывного 
создания малоконкурентных рыночных пространств со значительным 
потенциалом финансовой результативности и эффективности, обеспечи-
вающих конкретному промышленному предприятию достижение и 
удержание базовых параметров конкурентной устойчивости и снижение 
конкурентной чувствительности, необходимые для активных действий в 
«красных океанах» – рынках с высокой интенсивностью конкуренции, 
обладающих значительным потенциалом получения прибыли. 

Методика стратегического выбора в концепции «голубого океана» 
предполагает реализацию следующей методической разработки: 

− четкое формализованное определение границ рынков «голубого» и 
«красного океана»; 

− контроль рисков стратегического планирования; 
− формирование инновационного спроса и контроль риска увеличения 

масштабов производственной деятельности; 
− выбор модели стратегического планирования и снижение риска не-

адекватности бизнес-модели; 
− преодоление организационных препятствий, снижение организаци-

онных рисков; 
− усиление мотивации работников, направленной на мобилизацию их 

профессиональной компетенции и снижение управленческого риска. 
Конкурентный анализ (5 сил Портера) представлен современной мо-

делью, обеспечивающей выявление и формализацию базовых векторов 
отраслевого развития в следующих стратегических направлениях: 
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− новые участники рынка; 
− товары – заменители и конкурирующие товарные предложения; 
− покупатели / потребители; 
− поставщики; 
− стратегия, структура и соперничество действующих конкурентов. 
Практическое применение данной модели состоит в формализации 

ответов на отдельные вопросы в рамках выделенных групп факторов, 
определяющих интенсивность конкуренции между промышленными 
предприятиями на действующих рынках.  При этом недостатком модели 
является ее излишнее внимание к внешним конкурентным факторам раз-
вития промышленных предприятий в ущерб возможностям мобилизации 
внутренних резервов. 

Стратегическая концепция цепочки создания потребительской ценно-
сти, предложенная М. Портером, иллюстрирует необходимость перехода 
современных промышленных предприятий от морально устаревшей кон-
цепции промышленного маркетинга к концепции маркетинга организа-
ционных рынков. 

Практика использования данной модели в стратегическом планирова-
нии обеспечивает внедрение комплексного видения развития предприя-
тия на базе совершенствования процесса создания потребительской цен-
ности на потребительских и организационных рынках. 

GAP-анализ или анализ разрывов относится к методическому обеспе-
чению стратегического планирования и предполагает реализацию про-
блемно ориентированного подхода, обеспечивающего переход от теку-
щего к желаемому состоянию дел посредством идентификации и преодо-
ления разрывов (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Применение GAP анализа в стратегическом планировании 
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Методика применения GAP – анализа предполагает: 
1. Разработку обоснованного прогноза развития промышленного 

предприятия в операционном цикле на базе эвристической или математи-
ческой модели с формализацией параметров будущего состояния субъек-
та и его конкурентных преимуществ. 

2. Идентификацию разрывов – разницы между желаемыми и текущи-
ми параметрами деятельности предприятия на рынке. 

3. Формализацию алгоритма преодоления разрыва. 
4. Формирование функциональных программ преодоления разрывов 

(материально-техническое снабжение, логистика, производство, продажи, 
товародвижение, промышленные услуги и т.д.) . 

В зависимости от конкретных стратегических задач могут использо-
ваться следующие виды бенчмаркинга: 

− внутренний – совместный анализ и тестирование результатов дея-
тельности и бизнес-процессов в однородных бизнес-единицах предприя-
тия (например, региональных филиалах); 

− конкурентный – тестирование и сравнение результирующих показа-
телей с индикаторами, характеризующими деятельность предприятий - 
видовых и межвидовых конкурентов; 

− функциональный – сопоставление результативности и эффективно-
сти в функциональных направлениях субъектов одного вида экономиче-
ской деятельности; 

− общий – тестирование практики маркетингового управления луч-
ших предприятий вне зависимости от вида экономической деятельности с 
целью выявления лучшей практики и поиска путей ее внедрение в дея-
тельность предприятия – инициатора. 

Бенчмаркинг относится к числу наиболее современных методов мони-
торинга конкурентов, обеспечивающего системное сравнение бизнес-
процессов  и их результативности / эффективности в разрезе ключевых 
показателей / индикаторов. 

Таким образом, технология проведения стратегического планирова-
ния качества представляет собой этапный процесс, для реализации кото-
рого применяются методы и инструменты стратегического планирования. 
Представленная характеристика методов и инструментов стратегического 
планирования позволяет установить, что их выбор осуществляется с уче-
том особенностей конкретной организации, выпускаемой продукции и в 
зависимости от доступности информации для анализа. В ряде случаев 
желательно комбинировать используемые в процессе анализа модели и 
методы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 503 

ОБЩЕМИРОВЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  РЫНКА  

ОПТОВОЛОКОННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Е.В. Родайкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Провода и кабели пользуются неизменным спросом уже третье столе-

тие. Традиционной основой кабелей являются медные (реже алюминие-
вые) проводники. На их основе создана и предлагается на рынок номен-
клатура кабелей и проводов самого разнообразного назначения. Совер-
шенствуются такие характеристики кабелей, как прочность, гибкость, 
масса, коррозионная и химическая стойкость, пожаростойкость, выделе-
ние токсических и коррозионно активных веществ при горении, устойчи-
вость к радиационному воздействию, обеспечение требований по элек-
тромагнитной совместимости. Все эти проблемы должны решаться и для 
новых, не традиционных типов кабелей. В частности, ожидается создание 
проводов для линий электропередачи, которые удовлетворяли бы требо-
ваниям по эксплуатации в экстремальных условиях. 

Оптические сети связи относятся к тем технологиям, о которых мож-
но говорить как о величайшем достижении конца ХХ века. Оптическое 
волокно (ОВ) в настоящее время считается самой совершенной физиче-
ской средой для передачи информации, а также самой перспективной 
средой для передачи больших потоков информации на значительные рас-
стояния. Все ведущие страны располагают собственным производством 
ключевого компонента волоконно-оптических систем передачи инфор-
мации (ВОСП) – оптического волокна. 

Мировой рынок волоконно-оптических кабелей восстановился после 
краха 2008 года. Спрос на ОВ в 2016 году превысил пиковый уровень 
2007 года. Высокие темпы роста сохраняются и сегодня. По данным, 
приводимым CRU International в майском выпуске Optical Fibre & Fibre 
Optic Cable Monitor, производство ОВ в 1 квартале 2017 года на 21% вы-
ше, чем за тот же период (рекордного по объемам производства ОВ)  
2007 года. 

Основными производителями и поставщиками оптического волокна 
на мировом рынке являются компании Corning (США), OFS (США), 
Fujikura (Япония), OptoMagic (Южная Корея), Prysmian (Италия), Draka 
(Нидерланды), ряд компаний в Китае и Индии. Данные по мировому 
рынку оптического волокна в 2014–2016 гг., опубликованные на сайте 
Optic fiber system, приведены в таблице. 

Согласно данным, приведенным в таблице, наиболее динамично раз-
вивающимся регионом по производству оптического волокна является 
Китай. Так, ежегодный прирост в течение рассматриваемого периода со-
ставляет более 20 %. Итогом стал рост за 2014–2016 гг. на 54,7%. Вторым 
по темпам развития рынка оптического волокна является Азиатский ре-
гион (без учета Китая): темп роста за 2014–2016 гг. равен 129,6%. Произ-
водство оптического волокна в Северной Америке также развивается по-
ступательно, но гораздо меньшими темпами: прирост за трехлетний ис-
следуемый период составил 15,4%. Падение цен на нефть и сложная эко-
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номическая ситуация привели к тому, что многие операторы уменьшили 
инвестиции в развитие волоконно-оптических сетей, и, как следствие, 
спрос на оптический кабель и волокно снизился. Европейский рынок оп-
тического волокна также имеет положительную тенденцию, его темп ро-
ста за 2014-2016 гг. составил 13,6%. 

Динамика мирового рынка оптического волокна в 2014-2016 гг. 

Регион 
2014 

млн.км 
2015 

млн.км 
2016 

млн.км. 
2015  в % 

2014  
2016 в % 

к 2015  
2016  в % 

к 2014  

Северная Америка 48,307 51,205 55,745 106,0 108,9 115,4 

Европа 22,430 23,327 25,472 104,0 109,2 113,6 

Китай 143,902 184,194 222,579 128,0 120,8 154,7 

Др. Азия 63,998 70,398 82,935 110,0 117,8 129,6 

Остальной мир 4,715 5,139 4,182 109,0 81,4 88,7 

Мир в целом 283,351 334,263 390,913 118,0 116,9 138,0 

 
Структура мирового рынка оптического волокна представлена на 

рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Структура мирового рынка оптического волокна в 2014-2016 гг. 

Наибольший удельный вес в структуре мирового рынка оптического 
волокна занимает Китай, его доля составляет более 50%, при этом 
наблюдается ежегодный ее рост. Так, в 2016 г. на Китай приходилось 
56,9% от мирового рыка оптоволокна. Второе место по удельному весу 
занимают другие регионы Азии – более 20%. Третье место принадлежит 
странам Северной Америки. Нужно отметить, что их доля сокращается с 
каждым годом: с 17% в 2014 г. до 14,3% в 2016 г. Аналогичная отрица-
тельная тенденция наблюдается в европейских странах: сокращение доли 
с 7,9% в 2014 г. до 6,5% в 2016 г. 

Темпы роста российского рынка за последние 3 года нестабильные. В 
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2015 г. рынок снизился на 30% по сравнению с 2014 г. Снижение рынка 
произошло, главным образом, за счет снижения объемов выпуска оптиче-
ского кабеля российскими производителями, экспорт и импорт выросли, 
как в натуральном, так и денежном выражении. Большая часть россий-
ского экспорта идет в Казахстан, Белоруссию, Германию. Основные 
страны-импортеры в 2015 году: Германия, Белоруссия, Китай. 

В противоположность российскому рынку - мировой рынок растет 
стабильными темпами.  В 2016 г. мировой рынок вырос на 17% и его 
объемы составили 390 млн. км оптического волокна. Доля российского 
рынка в мировых объемах слишком мала – и составляет всего 1,1%, для 
сравнения рынок Китая – 60% объемов мирового рынка (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Динамика Мирового и Российского рынка  
оптоволокна за 2014-2016 гг, млн.км. 

Мировой оптический рынок растет стабильными темпами за счет ак-
тивного развития телекоммуникационной сферы, роста трафика и скоро-
сти передачи данных, развиваются сферы распространения телекоммуни-
каций, строятся сети в развивающихся регионах. 

В России снижение темпов развития рынка и строительства сетей 
происходит во многом из-за текущей экономической ситуации, из-за от-
сутствия необходимых условий развития телекоммуникационного бизне-
са и поддержки телекоммуникационной отрасли на уровне государства.   

Но несмотря на сильное падение рынка в 2016 г. и нестабильную эко-
номическую ситуацию, в 2017 г. ожидается оживления рынка и его рост 
на уровне 5-10% к 2016 г. Драйверами роста могут стать возобновление 
инвестиционной активности операторов, реализация масштабного проек-
та устранения цифрового неравенства УЦН, который в свою очередь, 
может дать старт новому драйверу – развитию сетей в частном секторе. 

Проанализируем структуру российского импорта волоконно-оптичес-
кого кабеля за 2015 год в разрезе зарубежных стран-производителей  
(рис. 3). 

В 2015 г. потребности отечественной промышленности в волоконно-
оптическом кабеле на 38,4% закрывались за счет импорта из Германии, 
на 22,8%  - из Беларуси, 15,4% - из Китая. На оставшиеся 48 стран прихо-
дится 23,2%. В 2016 г. структура импорта кардинально изменилась: им-
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порт китайского оптоволокна увеличился до 31,9%, контракты на постав-
ки из Германии были аннулированы, увеличилась доля Беларуси и Со-
единенные штатов до 27,4% и 6,8% соответственно (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Структура российского импорта волоконно-оптического  
кабеля за 2015 год в разрезе зарубежных стран-производителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Структура российского импорта волоконно-оптического кабеля  
за 2016 год в разрезе зарубежных стран-производителей 

В соответствии с реально существующей ситуацией на российском 
рынке оптического волокна можно выделить его следующие сегменты:  

1. Реальные потребители оптического волокна - кабельные заводы, 
производящие оптический кабель.  

2. Конечные потребители оптического кабеля: фирмы, активно рабо-
тающие на телекоммуникационном рынке; ведомства и корпорации, 
строящие в рамках Взаимоувязанной сети связи России свои ведомствен-
ные и корпоративные волоконно-оптические линии связи.  

3. Организации, не имеющие непосредственного отношения к потреб-
лению оптического волокна и оптического кабеля, но которые могут ока-
зать значительное влияние при продвижении на рынок отечественного 
волокна.  
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Ко второму сегменту относятся – ведомства и корпорации, строящие в 
рамках Взаимоувязанной сети связи (ВСС) России. Это, прежде всего 
межрегиональные компании и ОАО «Ростелеком», входящие в состав 
холдинга ОАО «Связ-инвест». А также ОАО «РЖД», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ЗАО «Газтелеком», ЗАО «Связьтранснефть» и др., планирующие, для 
обеспечения коммерческой окупаемости собственных проектов, часть 
трафика использовать для коммерческих целей.  

Многие федеральные структуры (Минобороны РФ, ФАПСИ, МВД и 
др.) и крупные корпорации, имеющие свои терминалы в различных точ-
ках территории России, строят свои собственные ведомственные и кор-
поративные сети связи. Важной особенностью этих двух групп является 
то, что, являясь конечными потребителями, они зачастую определяют 
заводам-изготовителям не только, какой конструкции нужен им кабель, 
но и что в данной ситуации является определяющим - из оптического 
волокна какой фирмы он должен быть изготовлен. 

Третий сегмент – средства массовой информации как общие, так и 
специализированные, которые как никто могут повлиять на формирова-
ние общего имиджа и являются прекрасным средством для размещения 
рекламы. 

Можно отметить следующие основные закономерности развития сети 
волоконно–оптических линий связи (ВОЛС): 

– развитие сети ВОЛС происходит по принципу заполнения пустого 
пространства и представляет собой накопительный процесс, завершаю-
щийся насыщением (т.е. кабельная инфраструктура развивается совсем 
не так, как аппаратурный компонент сети); 

– направления, в которых развивается этот накопительный процесс 
(т.е. очередность и география заполнения пространства), определяются 
мотивацией строительства ВОЛС; 

– количественные показатели развития сети ВОЛС являются резуль-
татом баланса между мотивами (побудительными причинами) и возмож-
ностями; 

– интенсивность процесса развития в соответствующий момент вре-
мени зависит от реальной потребности, от возможностей строительных 
организаций.  

Причины, по которым возникает необходимость или хотя бы побуж-
дение строить новые кабельные линии, можно разделить на две группы.  

Первую группу образуют «связистские» мотивы, обусловленные есте-
ственным ходом развития телекоммуникационных сетей. Для этой груп-
пы коммерческий эффект имеет косвенный характер и ожидается за счет 
оказания (продажи) услуг связи.  

Ко второй группе относятся чисто коммерческие причины (бизнес). 
следует отметить, что во многих случаях основанием для решения о 
строительстве линии служит сочетание побудительных причин из обеих 
групп. 

В первую группу входят следующие причины: 
– необходимость организовать связь в данном конкретном направле-

нии (альтернативные линии связи отсутствуют); 
– необходимость организовать сетевой резерв (повышение живучести, 

развитие топологии сети); 
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– необходимость увеличить пропускную способность в данном 
направлении (отсутствует возможность увеличить до требуемого уровня 
пропускную способность существующих линий); 

– необходимость улучшить качество связи в данном направлении 
(альтернативные линии связи являются, например, аналоговыми). 

Во вторую группу входят следующие причины: 
– конкуренция (альтернативные линии принадлежат другим операто-

рам, отвод трафика); 
– вложение капитала (аналогично покупке квартир в строящихся до-

мах с последующей продажей по более высокой цене). Перспективы про-
дажи готовой линии, бизнес на темных волокнах и т. п.; 

– захват территории, т. е. занятие трассы, удобной для прокладки ка-
беля, например, полосы отвода земель различных транспортных и техно-
логических инфраструктур, например, таких как автодороги (создание 
условий, при которых для конкурентов невозможно дальнейшее строи-
тельство ВОЛС на данной трассе). 

В результате реализации вышеуказанных мотивов и имевшихся воз-
можностей в настоящее время в нашей стране создана сеть ВОЛС, насчи-
тывающая десятки тысяч километров. 

Российское правительство приняло решение развивать сети 4G под 
контролем одного оператора, который будет создан четырьмя ведущими 
телекоммуникационными компаниями. При анализе этого рынка следует 
помнить, что в России пока только один  производитель оптического во-
локна. Первое отечественное производство телекоммуникационного оп-
тического волокна было открыто в городе Саранск, столице Мордовии, в 
сентябре 2015 года. Проект реализуется РОСНАНО при участии Газ-
промбанка и Республики Мордовия. Общий бюджет составляет 3,5 млрд 
рублей, из которых 1,7 млрд рублей вложены РОСНАНО. 

Ведущие предприятия отрасли, такие как «Сарансккабель-Оптика», 
«Еврокабель 1», «Инкаб», «Москабель-Фуджикура», «Оптен-Кабель» и 
«Т8» уже протестировали образцы российского оптического волокна и 
представили положительные заключения. Успешное завершение програм-
мы сертификации продукции с участием ПАО «Ростелеком» и ОАО 
«ВНИИКП» позволит уже в ближайшее время максимально расширить 
спектр их применения при строительстве сетей связи в России, в том числе 
в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». 

Таким образом, мировой оптический рынок растет стабильными тем-
пами за счет активного развития телекоммуникационной сферы, роста 
трафика и скорости передачи данных, развития сферы распространения 
телекоммуникаций, строительства сети в развивающихся регионах. 

В России снижение темпов развития рынка и строительства сетей 
происходит во многом из-за текущей экономической ситуации, из-за от-
сутствия необходимых условий развития телекоммуникационного бизне-
са и поддержки телекоммуникационной отрасли на уровне государства.   

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли 
кабельно-проводниковой продукции в целом, так и на деятельность ООО 
«Сарансккабель-Оптика», можно указать: 

– наличие и размер инвестиций в ведущие отрасли экономики: энерге-
тику, строительство, ВПК, связь и телекоммуникации; 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20150925-rosnano-otkryt-60iy-zavod-pervoe-v-rossii-predpriyatie-po-proizvodstvu-optovolokna
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– конъюнктура рынка цветных металлов.  
В кабельном производстве в 2016 году продолжается отрицательная 

динамика  развития. Общие тенденции развития кабельной отрасли  в 
2016 году имеют негативный характер, что связано со следующими со-
бытиями, существенно повлиявшими на отрасль: 

– обострение геополитической обстановки и продление экономиче-
ских санкций в отношении  России в 2016 году продолжали способство-
вать росту неопределенности и  ухудшению бизнес-уверенности; 

– по данным Минэкономразвития РФ макроэкономическая ситуация в 
2016 году характеризуется постепенным ослаблением динамики разви-
тия: по оценке Росстата темпы прироста ВВП составили –3,7% к преды-
дущему периоду; 

– по итогам 2016 года продолжалось падение в обрабатывающих про-
изводствах на 5,4% из них   на 7,9% производство электрооборудования, 
в которые входит и кабельная промышленность. 

В то же время перспектива развития производства оптического кабеля 
в России и странах СНГ самая благоприятная. Общая ситуация стимули-
рует не только расширение, но и укрупнение производства за счет обра-
зования некоторых структур различной направленности и различной 
формы. Назрела необходимость консолидации усилий производителей 
оптического кабеля в активных протекционистских действиях для защи-
ты внутреннего рынка и активного освоения внешнего. 

 
 
 
 

РОЛЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ИННОВАЦИЙ   

В  РАЗВИТИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  И  УКРЕПЛЕНИЯ   

ЕГО  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ 

И.А.  Зотова 
 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Становление и развитие рыночных отношений в российской экономи-

ке радикально изменили структуру системы хозяйствования, содержание 
деятельности большинства предприятий. Важнейшими условиями про-
должения деятельности и поддержания конкурентоспособности высту-
пают преобразования в собственности хозяйствующих субъектов и ком-
плексные преобразования системы управления бизнесом. Экономическое 
развитие нашей страны на современном этапе во многом зависит от вли-
яния внешних факторов, что приводит к необходимости корректировки 
экономическими субъектами стратегии и тактики своей деятельности. В 
этих условиях возрастает роль инноваций, которые определяют направ-
ление развития предприятия и предполагают порой довольно значитель-
ные изменения в маркетинге, производстве, системе управления. 

Повышение роли инновационной деятельности в достижении долго-
временных конкурентных превосходств хозяйствующих субъектов объ-

 Зотова И.А., 2017 
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ясняет актуальность подробного рассмотрения термина «инновационная 
деятельность» для выявления и уточнения его сущности. 

В современном научной и учебной литературе нет однозначного 
определения и понятия инновационной деятельности. В разных источни-
ках авторы по-разному подходят к понимаю и сущности инновационной 
деятельности. В табл. 1 представлены основные трактовки понятия «ин-
новационная деятельность» с позиции разных авторов. На основе пред-
ставленных определений в таблице 1, стоит отметить, что в зарубежной и 
отечественной литературе «инновационная деятельность» трактуется по-
разному [1–6]. 

Т а б л и ц а  1  
Понятие  «инновационной  деятельности»  предприятия   

в  трактовке  разных  авторов 

Автор Трактовка «инновационной деятельности» 

Л.С. Батюрин  Инновационная деятельность» - это деятельность: направлен-
ная на приобретение новейших знаний, результатом которых 
может является коммерческая реализация новейших техниче-
ских средств, технологий, новейшей продукции, материалов, 
новейших способов организации и управления производством 
и др.; дающая экономический (заработок, выручка), обще-
ственный, природоохранный или иной эффект 

Д.В. Григорьев  Инновационная деятельность – это деятельность, направленная 
на создание и реализация новейшего продукта или познания 
независимо от области ее осуществления 

П.В. Завлин  Инновационная деятельность» - это «инновационный про-
цесс» – от создания идей до распространения продукции 

Т.А. Молибог  Понятия инновационной и интеллектуальной деятельности, 
рассматривая в качестве движущей силы и основы инноваци-
онной деятельности, интеллект людей и творческую активность 
человека 

Э.Хелферт  Инновационная деятельность - это процесс, в ходе которого 
открытие или изобретение находит практическое приложение 
научно-технических знаний, обеспечивающих рыночный успех, 
и приносит мультипликативный эффект. 

П. Этрилл  Инновационная деятельность представляет собой комплекс 
мероприятий, ориентированных на использование и коммерци-
ализацию новых идей, результатов научных исследований, 
разработок в целях расширения и обновления товарного ассор-
тимента, повышения конкурентоспособности и каче¬ства вы-
пускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых 
услуг) с дальнейшим внедрением и эффективным использова-
нием на внутреннем и международном рынках. 

 
Расхождение в трактовке термина «инновационной деятельности» 

можно объяснить из-за различения предмета и объекта исследования, так 
как в зависимости от этого данное мнение может быть рассмотрено в ка-
честве системы, процесса или изменения. Некоторые ученые делают ак-
цент на творческую составляющую данного вида деятельности, а другие - 
на производственную составляющую инновационной деятельности, тре-
тьи ориентируются на ее направленность с учетом предпочтений и вку-
сов конечных потребителей. 
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Большинство авторов при определении термина «инновационная дея-
тельность» различают инновационную деятельность, основанную на ре-
зультатах каких-то научно-технических открытий, и инновационную дея-
тельность, которая связана с получением результата научно-
исследовательских разработок. Кроме того, многие определения ограни-
чивают данный термин рынком, т.е. в этом случае «инновационная дея-
тельность» будет является коммерческой. 

Единство понимания в отношении термина «инновационная деятель-
ность» отсутствует и на законодательном уровне. 

В первый раз, законодательно определение «инновационная деятель-
ность» было зафиксировано в Концепции инноваторской политики Рос-
сийской Федерации в 1998-2000 гг., в которой под инновационной дея-
тельностью подразумевается процесс, ориентированный на реализацию 
итогов законченных научных анализов и исследований или других науч-
но-технических достижений в новейшем или модернизированном про-
дукте, реализуемом на рынке; в новейшем или усовершенствованном 
технологическом процессе, используемом в практической деятельности. 

В плане ФЗ «Об инноваторской деятельности и о общегосударствен-
ной инновационной политике», утвержденный Советом Федерации 23 
декабря 1999 г., но, однако отклонѐнный Президентом РФ. 

Законодательные акты субъектов РФ кроме того неоднозначно цити-
рует понятие «инновационная деятельность». Одни регионы (к примеру, 
Волгоградская область, г. Москва) объясняет «инновационную деятель-
ность» как внедренческую, не как не охватывающий процессы создания 
научно-исследовательских разработок. Большая часть субъектов РФ рас-
сматривают «инновационную деятельность» не только, как внедренче-
скую, но и включающую в себя научные исследования и разработки, ко-
торые необходимы для создания инноваций. Это такие регионы как: Ир-
кутская область, Алтайский край, Томская область и т.д. 

Таким образом, рассмотренная законодательная трактовка понятия 
«инновационная деятельность» сильных различий не имеет, они пред-
ставляют инновационную деятельность, как последовательность опера-
ций в ходе которых реализуются мероприятия, нацеленные на создание 
новейших или более модернизированных продуктов и процессов, обла-
дающий определенной значимостью. 

В научных работах многие авторы рассматривают понятие «иннова-
ционная деятельность» с позиций экономических наук, что дает возмож-
ность продемонстрировать еѐ в системе научных категорий. 

Таким образом, проанализировав понятие «инновационная деятель-
ность», можно сделать ряд выводов: 

Инновационная деятельность представляет взаимозависимую сово-
купность явлений и действий. В связи с этим появляются множество раз-
личных трактовок авторов, которые, в свою очередь, объясняются не-
сформированность понятийного аппарата, как в отечественном, так и за-
рубежной литературе. 

Понятие «инновационная деятельность» эволюционировало. Оно из-
меняется одновременно с современной теорией инноваций - с традици-
онной до общественной концепции. 

Категория «инновационная деятельность» двойственна в соответствии 
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с принципом двуполярности, трактующим «инновационную деятель-
ность», как действие, ориентированное на формирование и реализацию 
инноваций. Главным противоречием, приведенных взглядов, является то, 
что некоторые авторы включают в определение «инновационная дея-
тельность» не только создание, но и внедрение инноваций, а другие - 
лишь создание. 

«Инновационная деятельность» является многоуровневой группой, 
поскольку охватывает все степени экономической системы. В связи с 
этим государственная «инновационная политика» обязана принять во 
внимание характерные черты «инновационной деятельности» на каждом 
из уровней. 

На основе проведенного анализа трактовок зарубежных и отечествен-
ных авторов, можно вывести общее понятие к термину «инновационная 
деятельность», который на наш взгляд является универсальным. Итак, по 
нашему мнению, инновационная деятельность» – это вид деятельности, 
направленный на формирование, популяризацию и воспроизводство в 
экономической сфере нововведений, представленный, в качестве связы-
вающего звена, между научной областью и производственной силой, ко-
торая в свою очередь объединяет материальное и научное воспроизвод-
ство, исполняя при этом потребности экономических агентов. Инновации 
в развитии современных предприятиях играют огромную роль. В совре-
менном мире инновации являются эффективным средством повышения 
конкурентоспособности, так как ведут к созданию новых продуктов и 
освоению новых рынков, к притоку инвестиций и снижению всех видов 
издержек. Внедрение инновационных решений создает новые рабочие 
места, повышает общий уровень экономического развития, способствует 
созданию всемирно известных торговых марок. Рассматривая влияние 
инноваций на финансовое состояние предприятия, стоит отметить что 
ведение инновационной деятельности предприятия и внедрение иннова-
ций позволяет повысить уровень финансового состояния, увеличить объ-
ем выручки от реализации товаров, оказания работ и услуг. При этом все 
инновации связаны с необходимостью инвестиционных вложений в раз-
работку и их внедрение на предприятие. В табл. 2 представлена класси-
фикация инноваций, влияющих на финансовое состояние предприятия. 

Т а б л и ц а  2  
Множество  критериев  классификации  типов,  видов  инноваций   

в  аспекте  влияния  на  финансовое  состояние  коммерческой  организации  

Критерий Типы, виды 

Международное законода-
тельство 

Продуктовые: базисные, улучшающие, процессные, маркетинго-
вые, организационные, управленческие 

Российское законодатель-
ство 

Технологические, технологические продуктовые, техно-
логические процессные, маркетинговые, организационные, эко-
логические 

Центр экономических и 
социальных исследований  

Технологические, процессные, продуктовые, организационно -
управленческие 

Уровень новизны: глубина 
вносимых изменений 

Радикальные (базисные), прорывные, микроинновации, улучша-
ющие, псевдоинновации, модификацион- ные (частные), стои-
мостные 
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Окончание табл. 2 

Критерий Типы, виды 

Тип новизны для рынка Новые по видам экономической деятельности, в хозяйствующем 
субъекте (группе хозяйствующих субъектов) 

Характер воздействия на 
рыночно-технологические 
возможности организации 

Архитектурные, революционные, нишесоздающие, регулярные 

Влияние на процесс про-
изводства и деятельность 
организаций на рынке 

Экологические, технико-технологические, экономические, фи-
нансовые, организационные, управленческие, технические, тех-
нологические, организационно-управленческие, информацион-
ные, продуктовые, процессные, продуктивные, комплексные, 
социально-экономические, производственные, производственно--
торговые, торговые, научно-технические, организационно-
экономические, социально-культурные, государственно -
правовые 

Степень реализации целей 
организации 

Внешний: продукт (новый товар, услуга), операция; целевой: 
кризисная, инновация развития; обеспечивающие выживание 
организации, укрепление прибыли, места на рынке товаров, ими-
джа и устойчивости фирмы, образование новых рабочих мест, 
снижение загрязнения окружающей среды, радикальные (базис-
ные), улучшающие, модификационные, работающие, радикаль-
ные (базисные), улучшающие, модификационные, инкременталь-
ные (постепенные) 

Место в производствен-
ном цикле 

Сырьевые, обеспечивающие (связывающие), продуктовые, про-
цессные, на входе (выходе) в производственный процесс, в про-
изводстве, на отдельных участках производственного процесса 

Роль в воспроизводствен-
ном процессе 

Потребительские, инвестиционные, основные, дополняющие 

С позиции системной и 
структурной характери-
стики организации 

На входе, выходе с организации, в системной структуре 

Масштаб распространения Средние, мелкие 

Степень сложности Сложные (синтетические), простые 

 
Указанные виды инноваций на предприятия являются факторами кон-

курентоспоосбности, и каждая из них может рассматриваться как слож-
ный самостоятельный объект управления. При этом в конечном счете 
возможность обеспечения необходимого уровня составляющих конку-
рентоспособность элементов определяется такими базовыми производ-
ственными факторами, как технический уровень производства, уровень 
организации производства и управления. 

По существу, успех современной организации заключается в подчи-
нении интересов фирмы целям разработки, производства и сбыта конку-
рентоспособной продукции. На первый план ставится ориентация на дол-
говременный успех и на потребителя. Безусловно, ориентация на потре-
бителя выражает стремление фирмы обеспечить себе наиболее надежный 
путь к достижению и поддержанию высокой прибыли. Важное место в 
успехе компании занимают инновации, как средство достижение высоких 
результатов в той или иной сфере деятельности и способности отличать-
ся от конкурентов с применением новейших разработок и выпуска но-
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вейших видов продукции. не имеющих аналогов. Финансовые результа-
ты, например, многих японских компаний, широко использующих инно-
вации в своей деятельности, свидетельствуют, что именно эта философия 
в современных условиях ведет к обеспечению стабильного положения 
фирм на рынке, высокой рентабельности их деятельности. Поэтому руко-
водители компаний рассматривают вопросы прибыльности с позиций не 
только качества, потребительских свойств продукции, конкурентоспо-
собности, но и эффективности ведения инновационной деятельности. 

В целом можно заключить, что инновационная деятельности пред-
приятия представляет собой деятельность, направленную на формирова-
ние, популяризацию и воспроизводство в экономической сфере нововве-
дений, представленную, в качестве связывающего звена, между научной 
областью и производственной силой, которая в свою очередь объединяет 
материальное и научное воспроизводство, исполняя при этом потребно-
сти экономических агентов. Именно инновации выступают главном фак-
тором конкурентоспособности современного предприятия в условиях 
глобальной конкуренции и финансовой неустойчивости. 
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Современная наука строится на практическом значение методов био-

технологии с использованием бактерий – они применяются в пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и фармакологии, при 
добыче полезных ископаемых и их переработке, в процессе очистки воды 
в природе и в септиках, во многих сферах жизни человека. 

В хозяйственной деятельности человека наиболее широко применя-
ются микроорганизмы, вызывающие различные виды брожения. 

Наибольшее распространение в пищевой промышленности получили 
молочнокислые, пропионово-кислые, уксуснокислые бактерии и дрожжи. 

Спиртовое брожение проводят при участии дрожжей рода Saccharo-
myces и используется в процессе производства спирта, вина, пива, шам-
панского, коньяка, в технологии хлебопечения, производство молочной 
продукции, сыров [1, с. 328]. 

Большую роль в хлебопечении играют молочнокислые бактерии. Эти 
микроорганизмы осуществляют молочнокислое брожение в полуфабри-
катах, в результате которого повышается кислотность, что способствует 
набуханию и пептонизации муки, особенно ржаной, повышаются вяз-
кость и газоудерживающая способность теста [2, с. 123]. Молочнокислые 
бактерии участвуют в создании вкуса и аромата ржаного хлеба за счет 
накопления летучих органических кислот, спиртов, карбонильных соеди-
нений (альдегидов), способствуют лучшему разрыхлению теста за счет 
газообразования. 

При нарушении технологии хлебопечения наблюдают развитие: тягу-
чей болезни хлеба, где амилолитические и протеолитические ферменты 
вызывают гидролиз крахмала с образованием декстринов, гидролиз бел-
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ков, в результате чего мякиш становится вязким, тягучим; меловой бо-
лезни –появление на корке и в мякише белых сухих, похожих на мел, 
включений; пигментные пятна – появление на корке и в мякише пятен 
желтого, красного цветов; плесневение – возникает при плотной укладке 
хлеба, при повышенной влажности. 

Реакцию брожения можно пронаблюдать при переработке зерна, кар-
тофеля, сахарной свеклы, мелассы в производстве спирта и основано на 
жизнедеятельности дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae, превра-
щающих сахара питательной среды в спирт, углекислый газ и небольшое 
количество побочных продуктов, некоторая часть сахаров используется 
на процессы синтеза при росте дрожжевых клеток. 

Спиртовые дрожжи отвечают следующим требованиям: высокая бро-
дильная активность; быстрое сбраживание сахара среды; стойкость к вы-
соким концентрациям спирта; устойчивость к подкислению среды и к 
продуктам обмена посторонних микроорганизмов. 

Основными факторами, влияющими на жизнедеятельность дрожжей в 
спиртовом производстве, являются температура, рН среды, концентрация 
сусла, содержание органических и неорганических кислот. 

К микроорганизмам опасными для спиртового производства, снижа-
ющим выход спирта за счет угнетения жизнедеятельности дрожжей про-
дуктами своего метаболизма можно отнести: спорообразующие масляно-
кислые бактерии; дрожжи рода S. exiguus, S. intermedius, дрожжеподоб-
ные грибы родов Torulopsisи Candida; гетероферментативные молочно-
кислые бактерии, где продукты обмена этих микроорганизмов угнетающе 
действуют набродильную способность дрожжей, вследствие чего выход 
спирта резко снижается. 

Изготовление пива идет из ячменного солода и хмеля путем реакций 
сбраживания сусла пивоваренными дрожжами с высокой бродильной 
активностью, т. е. степень сбраживания сусла. К ним относят молочно-
кислые, уксуснокислые бактерии – потенциальные вредители, вызываю-
щие помутнение и быстрое прокисание пива и при сбраживании углево-
дов образуют молочную кислоту. 

Вино представляет собой продукт спиртового брожения виноградного 
или плодово-ягодного сока. Главная роль при брожении виноградного и 
плодово-ягодного сусла принадлежит дрожжам, где под их влиянием на 
поверхности спелых ягод и плодов брожение сока может возникнуть 
спонтанно. 

Чистые культуры винных дрожжей различных рас должны обладать 
наиболее ценными производственными свойствами: устойчивость 
дрожжей к высоким концентрациям спирта (до 18 %), а также способ-
ность давать зернистый и сухой осадок. 

Микроорганизмы проникают в вино с винограда, плодов и ягод, по-
верхность которых обычно густо обсеменена, и при этом наблюдается 
цвель вина (винная плесень) – заболевание вызывают различные пленча-
тые дрожжи, размножающиеся на поверхности вина; маннитное броже-
ние – в сусле с небольшой кислотностью молочнокислые бактерии разви-
ваются, используя фруктозу. При этом они образуют маннит, уксусную и 
молочную кислоты, в основном у красных вин, бродящих на мезге;  про-
горкание – болезнь красных вин, преимущественно старых, выдержан-
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ных, с потерей блеска и неприятным привкусом, но остается прозрачным, 
с появлением горечи, острого вкуса и запаха и начинается брожение.  

Только у части молочных продуктов микроорганизмы выступают как 
вредители и для обеспечения качества их количество должно быть мини-
мально. Однако большую часть молочных продуктов невозможно изго-
товить без участия микроорганизмов, с участием ферментов.  

Технологические процессы производства продуктов из молока идет с 
использованием микроорганизмов и с использованием ферментов. С ис-
пользованием микроорганизмов выпускают кефир, сметану, творог, про-
стокваши, казеин, сыры, биофруктолакт, биолакт, с использованием фер-
ментов пищевой гидролизат казеина, сухую молочную смесь для коктей-
лей и т. д. При внесении микроорганизмов в молоко лактоза гидролизует-
ся до глюкозы и галактозы, глюкоза превращается в молочную кислоту, 
кислотность молока повышается, и при рН 4–6 казеин коагулирует. 

Для процессов ферментации молока используются чистые культуры 
микроорганизмов, называемые заквасками. Внесение в молоко молочно-
кислых микроорганизмов заквасок в сочетании с применяемой техноло-
гией приводит к получению продуктов с характерными свойствами. От 
качества заквасок в значительной мере зависят весь ход процесса выра-
ботки кисломолочных продуктов и качество их. 

В настоящее время выпускают широкий ассортимент молочных про-
дуктов с бифидобактериями. Все эти продукты условно подразделяют на 
группы: 1. продукты, в которые вносят жизнеспособные клетки бифидо-
бактерий, выращенные на специальных средах. Размножение этих мик-
роорганизмов в продукте не предусматривается; 2. продукты, сквашен-
ные чистыми или смешанными культурами бифидобактерий, в производ-
стве которых активизация роста бифидобактерий достигается обогаще-
нием молока бифидогенными факторами различной природы. Кроме то-
го, можно использовать мутантные штаммы бифидобактерий, адаптиро-
ванные к молоку и способные расти в аэробных условиях; 3. продукты 
смешанного брожения, чаще всего сквашенные совместными культурами 
бифидобактерий и молочнокислых бактерий. 

Пороки кисломолочных продуктов обусловлены развитием посторон-
ней микрофлоры, что может быть связано как с недостаточной активно-
стью заквасок, так и с развитием остаточной микрофлоры пастеризован-
ного молока. К ним относят: вспучивание – развитие в кисломолочных 
продуктах дрожжей и бактерий группы кишечной палочки; медленное 
сквашивание – ослабление активности закваски, вследствие использова-
ния молока низкого качества или развития бактериофага и приводит к 
развитию посторонних микроорганизмов, вызывающих изменение вкуса 
и запаха; слишком быстрое сквашивание – развитие термоустойчивых 
молочнокислых палочек в кефире и в сметане в теплое время года, где 
нет нормальных температурных условий сквашивания; запах сероводо-
рода – разложение белков молока и развитие кишечных палочек и гни-
лостных бактерий; ослизнение, тягучесть – развитие уксуснокислых бак-
терий и появлением слизистости у молочнокислых бактерий [3, с. 236].  

Сыроварение – один из древнейших процессов, основанных на фер-
ментации. В формировании твердых сыров принимают участие фермент-
ные системы молочнокислых стрептококков и палочек, а также пропио-
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новокислые бактерии, обладающие протеолитическими и липолитиче-
скими свойствами, что способствует улучшению вкуса сыра, и являются 
активными продуцентами витаминами В12. Молочнокислые бактерии ис-
пользуются в производстве мягких кислотно-сычужных сыров и принима-
ют участие в образовании рисунка сыра. При выработке некоторых видов 
сыров (например, сыров с желто-коричневой слизью) используются 
дрожжи, грибы вида Geotrichum candidum для нейтрализации поверхности 
и пигментообразующие бактерии вида Brevibacterium linens в качестве со-
зревания сыров и формирования вкуса и аромата сыров. В производстве 
мягких плесневых сыров используются «благородные плесени» рода 
Penicillium, которые вызывают специфические изменения белков и молоч-
ного жира с образованием веществ, влияющих на вкус и аромат сыров. 

В пищевых продуктах задача реакций брожения заключается в созда-
нии вкуса и обеспечении потребительских свойств. И с производством в 
необходимых человеку, да и всей природе, объемах продуктов брожения 
микроскопические процессы с успехом справляются. 
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В основе промышленной микробиологии лежит изучение прокариот-

ных и эукариотных микроорганизмов, как основных объектов техноло-
гий. Промышленная микробиология исследует микроорганизмы и про-
цессы, приводящие к образованию полезных веществ и продуктов, а так-
же разрабатывает технику использования микроорганизмов для техноло-
гических процессов пищевых производств. Промышленная микробиоло-
гия является частью биотехнологии, где идет использование организмов, 
биологических процессов и систем в производство, включая превращение 
различных видов сырья в высококачественные продукты, а также лежит 
транспортировка генов из одного организма в другой с помощью методов 
генной и клеточной инженерий в сочетании с микробиологическим син-
тезом и методами биохимии, и биопроцессорной инженерии, основанной 
на культивировании микроорганизмов, животных и растительных клеток. 

Практика применения механизмов микробного метаболизма включает 
многие традиционные процессы, как хлебопечение, виноделие, пивова-
рение, в основе которых лежит деятельность микроорганизмов – хлебо-
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пекарных и винных дрожжей, получение кисломолочных продуктов, сы-
ров с помощью молочнокислых бактерий, пищевого уксуса с помощью 
уксуснокислых бактерий [1, с. 235]. 

Внедрения в производство разработок генной инженерии в микробио-
логические производства вывели биотехнологию на высший уровень ее 
развития, позволяющий целенаправленно управлять сложными клеточ-
ными процессами: повышение продуктивности промышленных микроор-
ганизмов – продуцентов, классических продуктов путем введения допол-
нительных генов, увеличения их количества или активности; при внедре-
нии в микробную клетку новых генов происходит изменение питатель-
ных потребностей микроорганизма и, вследствие разнообразие биотехно-
логической продукции [2, с. 117]. 

Развитие клеточной инженерии дал толчок в области получения по-
лезных свойств для продукции, в частности внедрение культуры изоли-
рованных клеток и тканей растений и животных, микроклонального раз-
множения растений, а также получения и использования трансгенных 
растений и животных. 

Развитие инженерной энзимологии, возникшая на стыке изучения со-
временных методов, структуры и синтеза белков-ферментов [3, с. 387] и 
выяснения механизмов функционирования и регуляции активности этих 
соединений, где промышленные микробиологические и биотехнологиче-
ские процессы подразделяют на следующие группы: 

– использование метаболических особенностей живой биомассы мик-
роорганизмов (производство традиционных пищевых продуктов – пива, 
вина, молочнокислых продуктов); 

– получение и использование живой и инактивированной биомассы 
микроорганизмов: получение пекарских, винных и кормовых дрожжей, 
вакцин, белково-витаминных концентратов (БВК), заквасок для получе-
ния кисломолочных продуктов; 

– выделение продуктов микробного биосинтеза, к числу которых от-
носятся получение первичных метаболитов (ферментов, аминокислот, 
витаминов) и вторичных метаболитов (антибиотиков, гормонов); транс-
формация веществ с помощью микроорганизмов; 

– методы инженерной энзимологии (производство иммобилизованных 
ферментов); 

– методы генной инженерии (получение рекомбинантных ДНК, 
трансгенных микроорганизмов, растений и животных, синтез соматотро-
пина, инсулина, интерферонов с помощью генетически модифицирован-
ных микроорганизмов); 

– методы клеточной инженерии (культивирование клеток и тканей 
растений, клональное размножение растений; использование культур 
клеток растений в качестве продуцентов биологически активных ве-
ществ). 

Сущность микробиологических производств заключается в перера-
ботке определенного сырья (субстрата) с помощью микроорганизмов в 
необходимые продукты при создании оптимальных условий для роста и 
жизнедеятельности продуцента. Чем лучше условия, тем он больше раз-
множается, а чем больше его биомасса, тем быстрее и полнее превраща-
ется субстрат, больше выход целевого продукта. 
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Большая часть пищевых производств связаны с использованием микро-
биологических процессов, таких как хлебовыпечка, виноделие, пивоваре-
ние, изготовления кваса, уксуса, соления и квашения плодов, овощей, мяса 
и рыбы, производство сыров и кисломолочных продуктов и т. д. 

На современном этапе развития пищевых технологий наблюдается 
дальнейшая модернизация традиционных биотехнологий, и разработка 
новых, таких как применение биотехнологий для интенсификации произ-
водства, уменьшения негативного влияния жестких режимов, улучшения 
качества, усиления вкуса, аромата и других потребительских свойств 
пищевой продукции. Наряду с этим в развитии биотехнологий сейчас 
прослеживается четкие тенденции: разработка и внедрение биотехноло-
гий производства новых видов продукции – микробиологический синтез 
ферментов и комплексных ферментных препаратов, антибиотиков, био-
стимуляторов, пищевых добавок; использование биотехнологий для ути-
лизации отходов пищевых производств, бытовых отходов; способность 
микроорганизмов в усвоение непищевого сырья и образование метаболи-
тов, пригодных для использования в пищевых производствах. 

Большинство традиционных и новых биотехнологий основанные на 
использовании процессов брожения, гидролиза и синтеза. Особенно ши-
рокое распространение получили бродильные производства: производ-
ство этилового спирта, виноградных и плодово-ягодных вин, пивоваре-
ния, хлебовыпечка, и другие пищевые производства, основу технологии 
которых составляет процесс брожения. Брожение – биохимическое пре-
вращение углеводов субстрата под действием ферментов микроорганиз-
мов, культивируемых на данном субстрате. В зависимости от вида про-
дуцента и доминирующего метаболита различают спиртовое, молочно-
кислое, уксуснокислое, масляно-кислое, лимоннокислое, ацетонобутило-
вое и другие виды брожения. 

Созревание как биотехнологический процесс, является составной ча-
стью технологий производства некоторых пищевых продуктов, а также 
имеет место на конкретной стадии для других технологических процес-
сов. Такие стадии имеют место в технологиях изготовления вина, пива, 
кисломолочных продуктов, так как завершают технологический процесс 
и происходящие при хранении этих продуктов. Однако в некоторых про-
изводствах – изготовление сыров, сырокопченых колбас, мясокопчено-
стей, соленой, пряной рыбы, рыбных пресервов процесс созревания явля-
ется решающим этапом технологии, благодаря которому формируются 
основные потребительские свойства продукции пищевой индустрии: 
вкус, запах, консистенция, цвет, структура. 

Созревание процесс симбиоза ферментов сырья и ферментов микро-
флоры, участвующих в созревании продукта. Так, при созревании вина с 
помощью фермента объекта происходят сложные окислительно-восста-
новительные и гидролитические процессы, а также одновременно идет 
автолиз дрожжевых клеток [4, с. 25].  Продукты автолиза и метаболиты 
взаимодействуют с компонентами вина и вследствие этого формируются 
цвет, вкус, аромат, прозрачность и другие характеристики вина. 

При производстве сыров стадия созревания обусловлена взаимным 
влиянием ферментов молока, сычужного фермента, молочнокислой и 
другой микрофлоры, где в сырной массе проходят процессы гидролиза 
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белков, молочного жира, молочнокислое и пропионово-кислое брожения. 
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Современные исследования развиваются глубоко с увеличением 

списка микроорганизмов, у которых выявлены коммуникативные отно-
шения, так и изучением их молекулярных механизмов. В связи с этим 
направлением в области микробиологии, биохимии и медицины появи-
лось явление под названием химическая коммуникация Quorum Sensing 
(QS). Quorum Sensing – это особый тип регуляции экспрессии генов бак-
терий, зависящей от плотности их популяции, т. е. кворума, включающие 
низкомолекулярные сигнальные молекулы – аутоиндукторами, легко 
диффундирующие через клеточную оболочку, и регуляторные белки, с 
которыми связываются аутоиндукторы. При достижении критического 
значения в результате роста популяции бактерий, аутоиндукторы доходят 
до предельных моментов и вступают во взаимодействие со специальны-
ми белками-регуляторами, при этом наблюдается резкая активация экс-
прессии определенных генов у бактерий. С применением помощи ауто-
индукторов происходит коммуникация бактерий между клетками, пере-
нос и передача информации между особями бактерий, одних и разных 
видов, родов и семейств; поэтому сигнальные молекулы считают «слова-
ми» в этом своеобразном «языке» бактерий [1, с. 301]. 

QS регуляция бактерии способствует правильно контролируют и ис-
следовать экспрессию генов во всем биоценозе. В результате данного 
поведения у бактерий проскальзывают черты сходства с многоядерными 
организмами; с применением преимущества «социального» поведения, 
которые не были доступны им как индивидуальным клеткам. Передача 
наследственной информации от одной клетки к другой с внедрением QS 
систем приводит к индукции соответствующих наборов генов, способ-
ствующей немедленной приспособлению популяций бактерий к изменя-
ющимся условиям среды и их борьбе за существование в природных 
условиях. 

QS регуляция – это единичный случай, или тип регуляции, распро-
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страненный у бактерий разных таксономических групп. В настоящее 
время QS регуляция обнаружена у более чем 50 видов бактерий, где их 
огромное многообразие веществ и соединений используется микробами в 
качестве аутоиндукторов QS систем; поэтому количество новых аутоин-
дукторов растет. При этом одни бактерии могут применять, внедрять и 
идентифицировать более чем один тип сигнальных молекул. 

Эти работы усилили интерес к эффектам кворума в биоценозах мик-
роорганизмов [2], а именно: 

– биолюминисценция у морских бактерий (Vibrio fischeri, V. harveyi); 
– агрегация клеток миксобактерий с образованием плодовых тел со 

спорами; 
– конъюгация и перенос плазмидов у Enterococcus faecalis и родствен-

ных видов, а также у клубеньковых бактерий рода Agrobacterium; 
– образование клеток–швермеров у бактерий родов Proteus и Serratia; 
– синтез экзоферментов и других факторов вирулентности у некото-

рых растительных (Erwinia carotovora, E. hyacinthii и др.) и животных 
(Pseudomonas aeruginosa) патогенов; 

– образование антибиотиков у представителей рода Streptomyces и у 
Erwinia carotovora; 

– споруляция у бацилл и актиномицетов; 
– стимуляция роста стрептококков и ряда других микроорганизмов. 
При изучении сигнализации и сигнальных молекул у микроорганиз-

мов in vitro сформировались либеральный и радикальный взгляды. Либе-
ралы считают, что к сигнальным молекулам относят любые соединения 
природного характера и микробного происхождения, способные в низких 
концентрациях вызывать процесс транскрипции. Радикалы базируются на 
принципах биологической целесообразности, разделяют секретируемые 
коммуникативные вещества на три типа: сигнальные, стимуляторы и 
«принудители», или «химические манипуляторы». Сигнальные молекулы 
возникли в ходе совместной эволюции передающих и принимающих кле-
ток, переносят информацию, вызывающие изменения в клетках-реципи-
ентах, благоприятные для развития обоих партнеров. Также выделяют 
следующие отличительные моменты: 1) ответ, который необходим для 
метаболизирования или детоксикации данных молекул; 2) распознание 
специфических рецепторов клеток-реципиентов; 3) синтез на определен-
ных стадиях развития и при специальных физиологических условиях, где 
их накопление вызывает согласованный отклик во всех клетках популя-
ции в виде изменения метаболизма после достижения пороговой концен-
трации [3, с. 47]. 

Согласно гипотезе «своих» и «чужих», у бактерий может быть два ва-
рианта межклеточной сигнализации в формате QS. К первой относится 
внутривидовая сигнализация, контролирующая концентрацию «материн-
ских» клеток. Второй вариант, относят для межвидовой сигнализации — 
с его помощью исследуют наличие и концентрацию «инородных» клеток 
в своем окружении. Данная теория послужила толчком к поиску и изуче-
нию межвидовых взаимоотношений микробов в различных биоценозах. 
Описаны известные примеры взаимодействия различных химических 
соединений и веществ между бактериями разных видов, а также между 
бактериями, грибами, растениями и млекопитающими. 
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Исследование структуры QS регуляции представляет новый вид дея-
тельности для ученых в различных разделах и областях биологической 
науки и медицины. Выяснение и изучение QS систем разных микробов 
может открыть много нового, интересного и разнообразного в регуляции 
метаболизмов клетки. 

Отдельно выделяют исследования с участием QS-систем патогенных 
бактерий. QS способствуют открытию новых методов создания лекар-
ственных в области антибактериальной терапии, угнетающих регуляцию 
QS и, угнетение патогенности бактерий. Сегодня проводят исследования, 
связанные с влиянием действия различных веществ природного характера 
при синтезе на QS регуляцию и экспрессию генов. Исследовано симбиоз 
QS веществ, относящихся к многоядерным ароматическим спиртам, со-
держащихся во флоре и, имеющих полезную роль для защиты растений от 
патогенных бактерий. Исследованы ряд веществ растительного происхож-
дения, способных взаимодействовать с QS системами, где ведутся работы. 

Биологическая целесообразность QS заключается в считывание энер-
гетических затрат микроорганизмов в направлении метаболизма при 
условии коллективных однонаправленных действий группы клеток. Так-
же используется QS у бактерий в качестве модели изучения эволюцион-
ных аспектов социального поведения в биологии. Большие надежды свя-
зывают с разработкой новых противомикробных препаратов на базе си-
стем QS с использованием ингибиторов, ответственных вирулентность у 
патогенных для человека и животных бактерий. Это направление акту-
ально из-за стремительно возрастающего числа устойчивых к антибиоти-
кам патогенов. В биотехнологии уже нашли применение основанные на 
компонентах QS системы для производства биохимических препаратов, 
создания искусственных тканей и биологических сенсоров, использова-
ние ферментов с применением смешанных микробных культур. 
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Питание удовлетворяет одну из основных физиологических потребно-

стей организма человека, обеспечивающую его формирование, функцио-
нирование, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней сре-
ды. Рациональное питание должно обеспечивать оптимальное течение 
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всех физиологических функций, рост и физическое развитие, работоспо-
собность и здоровье человека в соответствии с возрастом, полом, харак-
тером труда, климатическими и другими условиями. 

Питание должно отвечать определенным требованиям: оно должно 
быть полноценным, сбалансированным, разнообразным, компенсирован-
ным, доброкачественным и содержать все незаменимые компоненты в 
оптимальных количествах и соотношениях; иметь хорошие органолепти-
ческие показатели; вызывать аппетит; обладать хорошей перевариваемо-
стью, усвояемостью и вызывать чувство насыщения; а также иметь пра-
вильный режим. 

Особую озабоченность в безопасности питания вызывают следующие 
моменты: питательные качества продуктов; микробиологическая без-
опасность продуктов; химическая безопасность (пестициды и тяжелые 
металлы); продукция, полученная в результате генной инженерии. 

Питание определяет продолжительность и качество жизни человека. 
Ошибки в структуре питания становятся одной из причин многих тяже-
лых заболеваний, в том числе самых распространенных: сердечно-
сосудистых и онкологических. Гигиенические мероприятия по профилак-
тике алиментарно-зависимых заболеваний основаны на современных 
знаниях о сущности процессов обмена веществ и поддержания гомеоста-
за [1, с. 27]. 

Общие требования к пищевому рациону можно сформулировать сле-
дующим образом: иметь строгое соотношение энергетической ценности 
пищи энерготратам организма; все пищевые вещества сбалансированного 
питания должны находиться в строго определенном соотношении; со-
блюдение режима питания – важный показатель сбалансированности; 
создание оптимальных условий для усвоения пищи при составлении су-
точного рациона. 

Сокращение энерготрат сегодня требует уменьшения потребления 
пищи. Однако снижение потребности в энергии не сопровождается ана-
логичным снижением потребности в других жизненно важных пищевых 
веществах – в микронутриентах. Поскольку источниками энергии и био-
логически активных веществ остаются неизменившиеся пищевые про-
дукты, возникают своеобразные «ножницы»: адекватный по энергетиче-
ской ценности рацион не обеспечивает потребностей в микронутриентах, 
и наоборот, при адекватном поступлении с традиционной пищей микро-
нутриентов формируется избыточное по макронутриентам и энергии пи-
тание [2, с. 257]. 

Другой причиной формирования дефицита микронутриентов является 
применение инновационных технологий в производстве продуктов пита-
ния: выращивания сырья, его хранения и переработки.  

Использование в пищевом рационе человеком высокоочищенных (ра-
финированных) продуктов повседневного применения (мука, крупы, са-
хар) усугубляет ситуацию, поскольку в этих продуктах содержание мик-
ронутриентов в десятки раз ниже по сравнению с исходным (витамины, 
минеральные вещества, микроэлементы, пищевые волокна). Наконец, при 
различных видах кулинарной обработки продуктов, консервировании и 
длительном хранении происходит разрушение или потеря свойств мик-
ронутриентов, особенно термолабильных. 
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Данные особенности питания современного человека являются ос-
новными причинными факторами нарушения правила здорового питания, 
согласно которому нормальную жизнедеятельность организма должен 
обеспечивать пищевой рацион, сбалансированный не только по макро-
нутриентам и энергетической ценности, но и по многочисленным неза-
менимым факторам питания, каждому из которых в обмене веществ при-
надлежит специфическая роль [3, С. 37]. 

Несоответствие фактического питания фундаментальному признаку 
здорового питания – сбалансированности – является фактором риска для 
развития почти 70 % наиболее распространенных неинфекционных забо-
леваний. 

При построении рационального питания необходимо учитывать, что 
приемы пищи, оставляющие чувство удовлетворения. Это достигается 
при условии, что к моменту приема пищи появляется аппетит, а после ее 
приема – чувство насыщения на определенный промежуток времени. 
Чувство насыщения зависит от ряда причин: от объема и состава пищи, 
от количества выделенного желудочного сока, а также и от того, 
насколько принятая пища отвечает сложившимся привычкам человека. 
Если человеку, привыкшему к объемистой пищи, дать пищу более кало-
рийную, питательную, но малую по объему, то у него останется чувство 
голода. Наиболее длительное чувство насыщения вызывает мясо в соче-
тании с гарниром, приготовленным из картофеля, других овощей и круп, 
богатых углеводами. 
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В процессе изучения иностранного языка часто приходится прибегать 

к переводу с одного языка на другой. 
Перевод может осуществляться с помощью следующих средств: дву-

язычный словарь, электронный переводчик, онлайн – переводчик. Самым 
популярным из перечисленных является онлайн-переводчик. 

Точно не установлено, кто первым задумался о создании машинного 
перевода. Уже в древние времена представители различных народов 
начали заниматься решением проблемы кодирования своих языков в це-
лях обеспечения их доступности иноземцам. Этот вопрос был актуаль-
ным у древних египтян, вавилонян, индийцев и китайцев. В течение мно-
гих столетий люди не оставляли попыток создать единый язык, который 
был бы понятен всем и использовал бы в своей письменности определен-
ные универсальные пиктограммы. Но еще ни один язык, созданный ис-
кусственным путем, не смог прийти на замену естественным языкам, ко-
торые очень сложно подвергнуть кодированию. Впервые идея примене-
ния специальных машин для перевода слов с одного языка на другой бы-
ла предложена в XVII в. знаменитыми математиками, естествоиспытате-
лями и философами Готфридом Вильгельмом Лейбницем и Рене Декар-
том. Однако уровень развития науки того времени не позволил ученым 
даже по-настоящему сформулировать задачу. 

В целом, история становления машинного перевода насчитывает чуть 
больше 50 лет. За все это время одни системы машинного перевода сме-
нялись другими – начиная с программ, основанных на ресурсах первых 
прототипов современных компьютеров и заканчивая коммерческими си-
стемами, предлагаемыми конечным пользователям и использующими 
мощные ресурсы онлайн-серверов и персональных компьютеров. В ходе 
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устранения технических недостатков, становилось очевидным, что пере-
вод текстов с одних языков на другие не ограничивается примитивной 
перекодировкой слов. Основные трудности, возникающие в процессе 
перевода, должны устраняться путем автоматизированного представле-
ния смыслового содержания текста, а также фоновых знаний о понятиях 
той предметной области, к которой относится исходный текст. 

Почему онлайн-переводчики стали столь популярны? Во-первых, в 
жизнь каждого студента прочно вошел Интернет. Как же обойтись без 
электронных помощников, которые за считанные секунды могут, хоть и 
коряво, но передать смысл написанного на иностранном языке текста? 

Во-вторых, популярности онлайн-переводчиков способствует ускоре-
ние темпов жизни. Не может студент долго копаться в словарях или идти 
к переводчику каждый раз, когда ему требуется понять, о чем говорится в 
данном. Но можно ли использовать эти чудо-программы при необходи-
мости перевода документов? 

Статистический метод основан на использовании распространенных 
«языковых пар». Так называются связки из двух предложений на разных 
языках, но с одинаковым смыслом. Из всех вариантов перевода техноло-
гия выбирает наиболее частотный – именно он используется в дальней-
шем. Такой механизм обладает свойством «самообучения». Чем больше 
он накапливает языковых пар и чем точнее они соответствуют друг дру-
гу, тем выше качество перевода. 

Главная проблема состоит в том, что для корректной работы нужно 
огромное количество фразовых связок. Для языков, которые редко ис-
пользуют в Сети, ситуация печальная – для них просто не найдется сов-
падений. А значит, перевод будет некачественным. Статистическая си-
стема по своей природе плохо справляется с морфологией и синтаксисом, 
может подменять смыслы фраз (особенно в художественных текстах, где 
используют метафоры). К тому же для обработки такого количества язы-
ковых пар необходимы большие мощности, доступные только на боль-
ших корпоративных или интернет-серверах. 

Правиловый метод основан на применении алгоритмов, свойственных 
для разных направлений перевода: например, англо-русского или русско-
французского. Кроме правил, используется словарная информация и 
грамматика конкретных языков. Этот подход можно сравнить с процес-
сом мышления человека, выполняющего перевод. Качество перевода за-
висит от объемов словарей и того, насколько подробно описана грамма-
тика языка. 

Сильная сторона этой концепции – точное соблюдение синтаксиса и 
морфологии, стабильное качество перевода. Поэтому с помощью пере-
водчиков на правиловом методе можно обрабатывать целые тексты. Од-
нако, чтобы создать достаточное количество алгоритмов перевода, нужно 
много времени и сил. Кроме того, систему придется постоянно обнов-
лять: ведь языки быстро меняются. 

Использование онлайн-переводчиков в образовательных технологиях, 
на наш взгляд, является в достаточной степени оправданным. Они явля-
ются доступным бесплатным ресурсом и обладают достаточно высоким 
потенциалом в области перевода. Можно утверждать, что за последние 
годы технологии машинного перевода значительно продвинулись и ста-
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новятся надежным помощником для многих категорий потребителей. Но 
положение на рынке онлайн-переводчиков изменяется достаточно быст-
ро. Еще несколько лет назад список наиболее популярных сайтов, предо-
ставляющих такие услуги, был несколько иным, чем сейчас. Часть из них 
стала менее популярными, другие переименовались. 

Кроме того, у онлайн переводчиков есть и положительные стороны. 
При изучении функциональных возможностей переводчиков, отметим 
необходимые при изучении иностранного языка: возможность воспроиз-
ведения текста, возможность подключения специализированных слова-
рей. При изучении новых слов, у учащихся есть возможность прослушать 
новые слова, или текст на иностранном языке. Таким образом, учащийся 
может самостоятельно работать над произношением и над запоминанием 
слов, есть возможность самостоятельно проводить словарные диктанты и 
затем проверять их. Такое упражнение помогает формировать навык 
аудирования. 

Перевод с немецкого на русский посредством онлайн-переводчика, на 
наш взгляд, является наиболее сложным занятием. Дело в том, что «ма-
шина» не в состоянии учесть все стилистические особенности и богат-
ство русского языка. Русский язык имеет в своем запасе огромное коли-
чество омонимов, обладает обширной синонимичностью, которые не 
только машина, но даже носитель немецкого языка не всегда в состоянии 
понять и учесть при переводе. Не говоря уже об огромном словарном 
запасе русского языка, в котором существуют такие слова, которые в ан-
глийском языке попросту отсутствуют. 

Для того чтобы сузить круг исследования, и узнать какими онлайн – 
переводчиками пользуются студенты Саранского кооперативного инсти-
тута (филиала) РУК при выполнении домашних заданий по иностранно-
му языку, был проведен опрос учащихся 4 курса. 

В анкете было предложено ответить на следующие вопросы: 
1. Пользуетесь ли Вы онлайн – переводом? (Да – 86 %; нет – 0; ред-

ко – 14 %.) 
2. Довольны ли Вы переводом онлайн – переводчика? (Да – 14 %; 

нет – 7; не cовсем – 79 %.) 
3. Какими онлайн – переводчиками Вы пользуетесь? (Translate.ru – 

21 %; Google – 79; Yandex – 0 %.) 
4. Причины пользования онлайн – переводчиком? (Непонимание тек-

ста – 43 %; нет времени на перевод – 43; не нахожу перевод нужных слов 
в словаре – 14 %.) 

Вследствие этого можно сделать вывод о высокой популярности ис-
пользования компьютерного перевода среди студентов при низком 
уровне критичности к полученным результатам. 

Можно сказать, что минусы машинного перевода перевешивают плю-
сы, но выбор пользоваться таким помощником или нет – дело отдельно 
каждого человека. Тем не менее, удобство и практичность онлайн пере-
водчика доказана временем и миллионами пользователей, ежедневно ис-
пользующих его.  

Тем более что использование онлайн-словаря, так же существенно 
ускоряет скорость перевода. Таким образом, вы не только поднимете 
свои знания языка, но и не будете выглядеть глупо.  
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Если все-таки приходится воспользоваться онлайн переводчиком 
представляю основные советы по улучшению качества перевода:  

1. Используйте по возможности простые предложения. 
2. Проверяйте текст перед переводом на ошибки.  
3. Проверяйте правильность расстановки знаков препинания.  
4. Проверяйте наличие знаков окончания предложения (точки, вос-

клицательного или вопросительного знаков).  
5. Правильно выбирайте тематику перевода (если есть такая возмож-

ность).  
6. Переводите текст абзацами, а не короткими предложениями.  
7. И обязательно проверьте обратный перевод. 
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За последние десятилетия в IT-сфере произошел значительный рост и 

мы не представляем свою жизнь и работу без поддержки в виде  инфор-
мационных систем и технологий. Информационные технологии и ин-
формационные системы оказали большое влияние на бизнес-процессы и 
конкурентоспособность в корпорациях и предприятиях  по всему миру. 
Появление интернета, общедоступность персональных компьютеров, 
разработка технологии «клиент-сервер» локальных сетей, все это позво-
лило корпорациям и крупным предприятиям увеличить  возможности по 
контролю и выполнению качества управленческих решений в организа-
ционных структурах, отделах планирования и помогло вывести  сферы 
финансовой и строительной деятельности на более высокий качествен-
ный уровень. 

Что есть информационная системы – точного определения нет но, тем 
не менее, в большинстве источников под информационной системой по-
нимают взаимосвязанную систему из технических, программных средств, 
а также специалистов, которую применяют для обработки и выдачи ин-
формации в той или иной области деятельности человека. 

Касательно информационных технологий, то в первую очередь мы  
будем понимать весь комплекс элементарных операций и процессов, 
применяющих множество методов и средств использования вычисли-
тельной техники для превращения информации – «сырья» в информаци-
онный продукт нового качества. 

С точки зрения координационных решений, информационная система 
рассматривается как специальный инструмент в руках должностных лиц, 
реализующих обработку информации в процессе профессиональной дея-
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тельности. Можно сделать вывод, что наличие этого инструмента выводит 
технологию осуществления деятельности работников как специалистов 
управления на качественно новый уровень, повышая свойства разрабаты-
ваемых и принимаемых ими решений на характерно новый уровень. 

Столь же, отметим, что под современными информационными техно-
логиями полагается понимать не только прикладное программное обес-
печение или клиентское и серверное оборудование, но и технологии свя-
зи и  коммуникации для передачи информации.  Коммуникация выполня-
ет управленческую, информативную, экспансивную, фактическую, эмпи-
рическую функции. При этом управленческая функция является исход-
ной, так как в ее рамках реализуется побудительный характер коммуни-
кации. Среди таких современных технологий стоит выделить  электрон-
ную почту и интерактивные службы, видео-трансляции, онлайн конфе-
ренции, помогающие осуществить  встречи в режиме реального времени 
для пары человек  или нескольких сотен одновременных участников, си-
стемы обмена мгновенными сообщениями, локальные информационные 
веб-ресурсы с лентами новостей, программные комплексы,  обучающие 
программные обеспечения для проектных рабочих групп с персонализи-
рованным потенциалом интерактивной работы всего коллектива. 

Российские корпорации постепенно стали понимать  всю необходи-
мость комплексного подхода в автоматизации предприятий и организа-
ций, актуальность повышения качества принимаемых управленческих 
решений и бизнес – процессов, и, как итог, общей конкурентоспособно-
сти предпринимательских структур.  

Отечественные организации замечают  практический опыт зарубеж-
ных конкурентов, их данные внутренней регуляции качества бизнес-
процессов. Большое влияние на мнение управленцев отечественных ор-
ганизаций было так же оказано  благодаря большому числу публикаций в 
специализированной прессе, СМИ. Благодаря этому  руководства многих 
организиций сделали для себя вывод, что качество и эффективность ком-
плексной автоматизации управленческих структур в основном зависит от 
степени охвата и воздействия на  все сферы управления. И можно пред-
положить, что благодаря этим действиям в последние годы популярность 
набирает  тенденция построения и внедрения комплексных корпоратив-
ных информационных систем. 

В развитых странах с высокой экономической структурой и рыночной 
системой наибольшей популярностью пользуется корпоративная  система 
планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning System). 

Под корпоративной системой класса ERP понимается компьютерная 
система, которая создана для автоматизации обработки деловых процес-
сов организации и для поддержки комплексного и оперативного   плани-
рования, производства, ориентированное на управление трудовыми ре-
сурсами, финансового менеджмента и контроля активов. Система так же 
ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресур-
сов в режиме реального времени, обслуживанию клиентов. В частности, 
ERP системы имеют следующие характеристики: 

– система представлена в виде  готового программного обеспечения, 
которое разработанное для среды клиент-сервер и базируется на интернет 
технологиях; 



 531 

– возможность объединения большого количества бизнес-процессов 
организации; 

– возможность обработки большого процента ежедневных операций 
фирмы; 

– вся информация организации объединена в единую базу данных; 
– позволяют обеспечивать  доступ к любым данным организации в 

режиме реального времени. 
Более того, ERP системы имеют множество дополнительных характе-

ристик, среди которых, например: 
– поддержка многих валют и языков; 
– поддержка конкретных областей  и разделов особенностей произ-

водства; 
– архитектура имеет гибкую настройку функций без программи-

рования. 
Немаловажным и существенной чертой корпоративной информаци-

онной системы является расширение контура автоматизации для получе-
ния замкнутой, саморегулирующейся системы, которая будет способна 
гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования, 
быстро и качественно вносить исправления в разрабатываемые и реали-
зуемые управленческие решения. 

Подобная масштабная система должна в равной, максимально допу-
стимой, степени возмещать все рабочие отделы организации, по возмож-
ности сохранить существующие бизнес-процессы, а так же способы и 
структуры управления. Без привлечения автоматизации практически 
нельзя контролировать постоянно меняющиеся бизнес-процессы. Напол-
нение предметной части системы может существенно изменяться в зави-
симости от профиля деятельности предприятия. Некоторая часть инфор-
мационной системы определяется такими характеристиками, как масштаб 
организации и объемы информационных работ. С увеличением информа-
ции становится актуальным внедрение специализированных модулей 
делопроизводства и архивного хранения, способных поддерживать круп-
ные электронные архивы смешанной документации с обеспечением не-
обходимого уровня надежности и безопасности хранения информации. 

Несомненно, что  в состав информационной системы должны входить 
средства для документационного обеспечения управления, информаци-
онной поддержки рабочей сферы, коммуникационное программное обес-
печение, средства организации коллективной работы сотрудников и дру-
гие вспомогательные (технологические) продукты. Из всего перечислен-
ного отметим,  что в частности, обязательным требованием к корпора-
тивной информационной системе является объединение большого числа 
программных продуктов. 
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МЕТОДЫ  ВНЕДРЕНИЯ  «ОБЛАЧНЫХ»   

ТЕХНОЛОГИЙ  В  ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.А.  Захватова 
Научный руководитель  С.С.  Голяев 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Сегодня «облачные» технологии значатся одними из самых популяр-

ных, востребованных и разрабатываемых тенденций в области IT-техно-
логий, дающие возможность организациям иметь доступ к данным через 
онлайн – сервис Интернета, а также эффективно внедрять свою инфор-
мацию в виртуальном облаке. 

Впервые идею «облачных технологий» озвучил математик N. Barri-
celli, он высказал, что машины смогут кооперироваться при выполнении 
задач (1953 г.). Другой ученый Дж. Маккарти сделал предположение о 
том, что определенные приложения могут продаваться с использованием 
бизнес-модели сферы услуг (1961 г.). И только ученый Джозеф «Лик», в 
своем меморандуме, посвященном «межгалактической компьютерной 
сети», был ближе из первопроходцев, кто оказался прав в своем высказы-
вании, что каждый человек будет подключен к сети, из которой он будет 
получать не только данные, но и программы (1963 г.). 

На сегодняшний день мировые IT-гиганты, как Amazon, Google и 
Microsoft, активно витают в облаке, предоставляя пользователям платно 
либо бесплатно многочисленные сервисы, которые сводятся к «слоям 
облака»: 

− инфраструктура (IaaS) – пользователь получает оборудование, раз-
ворачивая собственную инфраструктуру с использованием ПО; 

− платформа (PaaS) – потребителю предоставляется возможность ис-
пользования облачной инфраструктуры провайдера для размещений ба-
зового программного обеспечения клиента; 

− программное обеспечение (SaaS) – потребитель самостоятельно ис-
пользует прикладного провайдера. 

Другими примерами сервисов могут быть данные (DaaS), идентифи-
кация (IdaaS),корпоративные порталы (EPaaS), безопасность (SECaaS), 
рабочее место (WaaS) и аппаратное обеспечение (HaaS). 

Суть выше перечисленных сервисов заключается в том, что пользова-
тель, арендуя сервис, не нуждается в дорогостоящем оборудовании. Все 
процессы, исключительно происходят на облаке. Пользователь отправля-
ет туда свои данные и получает ответные в свое личное защищенное про-
странство внутри облака, доступ к которому можно получить с любого 
современного устройства. 

Также рассмотрим типы моделей развертывания для предоставления 
услуг облака: 

Private – внутренняя инфраструктура, находящаяся в пределах корпо-
ративной сети, при этом доступ к услугам ограничен организацией, но 
клиент может осуществлять контроль над сервисом и владеть в его реа-
лизации [1]; 

Community – инфраструктура, использующая совместно несколько 
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организаций, разделяющая общие принципы (например, требования к 
соответствию регламента)[2]; 

Public – стандартизированные услуги, предоставляемые поставщиком 
на которого возложены ответственные обязанности (например, владение 
и управление IT – инфраструктурой)[3]; 

Hybrid – сочетание публичного облака и выделенных IT – ресурсов, в 
которых обязанности по управлению распределяются между организаци-
ей и поставщиком [4]. 

Производители облачных сервисов отмечают достоинства и недостат-
ки подобной технологии. 

Достоинства: 
− Выгодная цена; 
− Универсальный доступ по сети; 
− Масштабность; 
− Клаудберстинг (эластичность)[5]; 
− Программируемость; 
Недостатки: 
− Конфиденциальность; 
− Безопасность; 
− Кастомизация ПО; 
− Постоянный и стабильный Интернет. 
Также в данной статье, я упомянула термин Business Intelligence –

аналитическую поддержку бизнес-процессов, цель которой истолковать 
огромный объем сведений, заостряя внимание лишь на ключевых причи-
нах эффективности, моделируя исход различных шагов, отслеживания 
результаты принятия решений для предпринимателей в интересующих их 
областях. 

Создание современных аналитических компьютерных приложений – 
трудоемкий и дорогостоящий алгоритм, который позволяет опытным 
производителям размещать ПО на удаленном сервере и сдавать его кли-
ентам в аренду на определенный срок. Это качественно новое направле-
ние развития информационно-коммуникационных технологий подтолк-
нуло разработчиков ПО к освоению качественно новой сферы предостав-
ления услуг – Cloud Intelligence. 

На мой взгляд, идея организации облачных технологий важна, появ-
ляется возможность быстрого предложения рынку своих услуг, не нужно 
заботиться о производительности своего ПК, а также поддержка облаков 
создаст быструю развивающую экосистему инновационных производств. 

Технически облачная организация координируется по-разному, одна-
ко исходя из мимезиса «облака» обязательно наличие трех составляющих 
«облака»: 

– инфраструктура (закупка оборудование или его аренда); 
– платформа (обеспечение безопасности); 
– программное обеспечение. 
Закупка (аренда) оборудования, обеспечение безопасности и написа-

ние программного обеспечения – задача, требующая серьезной проработ-
ки, относящаяся к руководству. 

Прежде всего, работа в виртуальной облачной среде организации – 
это работа с документами, анализ данных, обеспечение оптимального 
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обслуживания, мониторинг приложений, биллинг, но и целое существо-
вание. 

Создавая облачную организацию, важно учесть возможность опосре-
дованного общения не только руководства между собой, но и с подчи-
ненными. 

Следующей важной задачей является организационный процесс, в ко-
тором следует подчеркнуть, что рассматриваемое нами облако, создается 
по теме научного и преддипломного проекта. 

Рассмотрим пример поддержки организации «Автосервис» в облаке, 
который включает в себя следующие функции: 

– полный документооборот автосервиса; 
– справочник по нормам времени и обслуживания автотранспорта; 
– учет заработанной платы сотрудников; 
– складкой учет материалов и запчастей; 
– интеграция; 
– работу с внешним оборудованием; 
– аналитические отчеты для руководителей; 
– SMS – информирование клиентов из интерфейса программы; 
– прогноз расходов на будущие периоды. 
Предполагается, что каждый элемент функции представляет собой 

разработанный интерфейс с информационной структурой. 
Безусловно, создание облака «Автосервис» сложная альтернатива. 

Однако его отдельные компоненты можно рассматривать дешево и сразу, 
например, создавая группы в социальных сетях, с целью рекламы и про-
движения услуг. 

Одновременно с этим, нужно, уже сегодня вводить соответствующие 
тренинги для подчиненных, чтобы они смогли в будущем наполнять ин-
формацию облачных организаций и адекватно реагировать на вызовы 
времени. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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В связи с тем, что в современной экономике существуют серьезные 

трудности и наблюдаются существенные  потрясения, в функционирова-
нии  отечественных предприятий и организаций возникают дополнитель-
ные и незапланированные сложности. Данная ситуация, на наш взгляд, 
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связана с отсутствием эффективного механизма управления. Одним из 
методов современного менеджмента является грамотно проведенный эко-
номический анализ. Являясь своего рода новеллой, «экономический анализ 
при своей апробации в российской практике встретил множество проблем» 
[3]. Они, безусловно, связаны с выбором корректной методологии анализа. 
По-нашему мнению, наиболее простым и понятным можно считать детер-
минированный факторный анализ, поскольку в его основе лежит тезис о 
функциональной, тесной связи между факторами и результатом. 

К сожалению, не каждое экономическое явление или процесс мы мо-
жем описать детерминированной факторной моделью. В большинстве 
практическихслучаев приходится оценивать стохастические модели, т. е. 
модели, в которых связь между факторами и результатом носит вероят-
ностный характер. Однако в данном методе существует опасность вклю-
чения в модель неоправданно большого количества факторов, которые 
лишь «утяжеляют» систему, при этом эффект несущественен, по причине 
незначимого фактора, включенного в функциональную модель. 

Безусловно, этом случае  уровень погрешности возрастает в несколько 
раз, поскольку. необоснованно включенные в модель факторы незаслу-
женно увеличивают свою значимость, перетягивая на себя значения не-
разложенного остатка, некорректно увеличивая его. Именно в этих слу-
чаяхиспользуется метод, который позволяет нам качественно определять, 
стоит ли включать данный показатель в модель или нет. Речь идет о ме-
тоде корреляционно-регрессионного анализа. В наиболее широком смыс-
ле под корреляционно-регрессионным анализом понимают «метод стати-
стического исследования, позволяющий определить степень линейной 
зависимости между переменными» [1]. В то же время необходимо учи-
тывать, что зависимость может быть не только линейной. 

Как следует из наименования метода, он  состоит из двух взаимосвя-
занных элементов: корреляционного и регрессионного, измеряя степень 
тесноты связи между двумя и более переменными. Это «статистическая 
зависимость между случайными величинами, не имеющими строго 
функционального характера, при которой изменение одной из случайных 
величин приводит к изменению математического ожидания другой» [2]. 
То есть, это основной метод современной математической статистики для 
выявления неявных, завуалированных связей между данными наблюде-
ний. Не все факторы, влияющие на экономические процессы, являются 
случайными величинами, поэтому при анализе экономических явлений н 
связи между случайными и неслучайными величинами. 

В целом, различаются следующие виды зависимостей:  
1. Парная корреляция – связь между двумя показателями.  
2. Частная корреляция показывает зависимость между результатом и 

одним из факторов при неизменных (фиксированных) значениях других.  
3. Множественная корреляция – связь между результатом и несколь-

кими факторами.  
Основную роль здесь играет показатель, позволяющий оценить сте-

пень тесноты связи, который называется коэффициентом корреляции. 
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где х – независимая переменная, выступающая в качестве фактора; у – 
зависимая переменная, являющаяся результатом; – среднее значение фак-
тора; среднее значение результата. 

В то же время, значимость любого анализа, в том числе и корреляци-
онно-регрессионного, состоит не столько в получении данных, сколько в 
их интерпретации. 

Коэффициент корреляции необходим нам при построении модели, 
однако для принятия рационального управленческого решения нам необ-
ходимо знать не только силу связи между случайными переменными, но 
и ее характер. Понять направление связи нам поможет регрессионный 
метод. Как отмечалось выше, регрессия может быть линейной и нели-
нейной. Линейная, соответственно, описывается уравнением прямой, а 
нелинейная – как параболой, так и гиперболой. По количеству факторов 
она бывает однофакторной и многофакторной. По направлению связи 
регрессия бывает:  

1. Прямой или положительной, при которой вслед за уменьшением 
(увеличением) фактора пропорционально следует уменьшение (увеличе-
ние) результата.  

2. Обратной (отрицательной), при которой вслед за уменьшением или 
увеличением фактора идет изменение результата в обратном направлении.  

Однако стоит учитывать, что корреляционно-регрессионный анализ 
наиболее часто используется именно в стохастических моделях, в кото-
рых связь между факторами и результатом носит приближенный или ве-
роятностный характер. Поэтому перед принятием любого управленческо-
го решения на основе полученных данных необходимо провести провер-
ку полученных гипотез путем расчета критериев Стьюдента и Фишера. В 
общем случае коэффициент Стьюдента рассчитывается так: 

 
 
 
Расчет критерия Фишера рассчитывается так: 
 
 

 
 
где 

 
Данный вид анализа помогает наиболее рационально построить фак-

торную модель, включая в неѐ лишь необходимые показатели. А в целом, 
применение прикладных теорий при анализе и планировании позволяет 
принять наиболее правильное решение в сфере экономики, финансов и 
планирования, с минимизацией возможных рисков приработе с фактор-
ной системой.  

Рассмотрим пример по построению факторной модели при анализе 
уровня рентабельности. Все факторы, формирующие ее, можно подраз-
делить на те, которые можно представить в виде конкретных численных 
измерителей, проследить  динамику их изменения, выявить математиче-
ские зависимости (количественные) и факторы, которые невозможно вы-
разить, используя числовые выражения (качественные). Как известно, 
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качественные факторы преобладают над количественными. Построение 
модели рентабельности связано с необходимостью включения большого 
количества математических допущений из-за невозможности полного уче-
та воздействия на результат качественных показателей. Этот случай требу-
ет построения системы показателей с использованием корреляционного 
анализа. В то же время, факторные признаки, находящиеся в тесной корре-
ляционной зависимости между собой, называются мультиколлинеарными, 
а их включение в модель делает невозможным экономическую интерпре-
тацию регрессионной модели. Это происходит в связи с тем, что изменение 
одного фактора влечет за собой изменение связанных с ним факторов, что 
повлечет за собой недопустимое изменение модели в целом. 

Для построения экономико-математической прогнозируемой модели 
рентабельности фирмы были отобраны следующие факторы: уровень 
инфляция в РФ, ставка рефинансирования, норма обязательного резерви-
рования, средняя процентная ставка по выдаваемым кредитам, убытки и 
прибыль банка, величина собственного капитала, количество банков в 
регионе, резервы от возможных потерь по кредитам, ссудам, вложения в 
ценные бумаги, вклады клиентов, выплачиваемые налоги на прибыль, 
сумма предоставленных кредитов, активы фирмы. 

На основе ряда коэффициентов получено уравнение регрессии, кото-
рое имеет вид:  

У = 4,1805 – 0,404Х1 – 0,195Х2 – 0,153Х3 + 0,148Х4 – 0,009Х5 + 
+0,018Х6 – 0,005Х7 – –0,104Х8 – 0,073Х10 – 0,0003Х11 – 0,04 Х 12 –  
– 0,007Х13. 

Итак, полученное уравнение достигло основной определяющей цели 
корреляционно-регрессионного анализа и выражается в линейной модели 
зависимости рентабельности активов компании от 12 факторов. 

На основе результатов анализа можно сделать следующие выводы: в 
основном на рентабельность фирмы влияют следующие факторы: резер-
вы от возможных потерь, прибыль фирмы, средний процент по кредитам 
банка. Именно на эти экономические показатели-факторы необходимо 
сосредоточить внимание исследуемой компании. Однако, в факторной 
модели присутствуют факторы, которые корректируют уровень рента-
бельности, но не зависят от управленческой политики фирмы, – это ин-
фляция, ставка рефинансирования.  
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В.В.  Лещев 
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На современном этапе развития экономики невозможно обойтись без 

применения технических средств для обработки информации и принятии 
управленческих решений. Таким образом конкурентоспособность фирмы 
зависит от применения в своей деятельности информационных технологий. 
Процесс управления  строится на анализе факторных показателей (регуля-
торов), их анализе с учетом влияния на целевой показатель (индикатор), 
прогнозе возможных вариантов решений и оценке альтернатив и выборе 
наиболее оптимального варианта. Современные информационные техно-
логии позволяют формировать модели бизнес-процессов  управляемых 
систем с учетом не только значений входных данных, но и с учетом струк-
туры взаимодействия этих данных в конкретном экономическом процессе. 

Существует множество критериев, по которым управленческие про-
граммы можно разделить по группам. Однако, в первую очередь, пользо-
ватели при выборе обращают внимание на следующие: 

– Платная или бесплатная программа (вариант: абонентская оплата за 
использование сервиса). 

– Онлайн или оффлайн система. 
– Однопользовательская или многопользовательская версия. 
Все представленные на рынке управления проектами программы 

можно разделить на платные, бесплатные и предоставляемые пользовате-
лям за определенную (как правило, ежемесячную) абонентскую плату. 
Почти монопольный лидер среди платных программ с долей рынка в 
80 % – продукт от Microsoft – Ms Project. Значительная часть бесплатных 
продуктов при создании ориентировались на него вплоть до использова-
ния интерфейсных решений Ms Project и способа организации работ и 
ресурсов (например, Open Proj). 

Дадим краткую характеристику платных программ по проектному 
планированию и управлению. Конечно же, возглавляет MS Project, кото-
рая в сегменте персональных малых управленческих решений занимает 
80 % рынка. 

MS Project. Программа позволяет детально планировать проект, рас-
пределяя ресурсы по задачам, помогая в отслеживании прогресса работ и 
в анализе результатов. Софт создает расписание критического пути с уче-
том имеющихся ресурсов. Цепочки наглядно представляются на диа-
граммах Ганта. Продукт продвигается в нескольких комплектациях, в 
каждой из которых функциональные возможности увеличиваются. 

Teamwork. Предусмотрен русскоязычный интерфейс. Программа 
платная, но есть возможность получения бесплатной лицензии для не-
коммерческих организаций. С помощью программы можно внедрять 
управленческие подходы Agile, Scrum, Kanban, а также управлять доку-
ментооборотом. 

 Лещев В.В., 2017 
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Pivotal Tracker. Еще один Agile-инструмент, обеспечивающий онлайн-
работу команды. На первые 60 дней дается бесплатный доступ к ресурсу. 

Worksection. В развернутом виде представлен в платной версии, но 
есть и бесплатный вариант. Представляет собой онлайн сервис на рус-
ском языке. Отличается легким дизайном и простотой управления. Помо-
гает определять приоритетные задачи, визуализирует их с помощью диа-
грамм Ганта. Внедрена система оповещения о «горящих» задачах. 

ProjectMate. Тестовый период бесплатного использования – 30 дней. 
Разработана для компаний, специализирующихся на оказании професси-
ональных коммерческих услуг. Для этого, в рамках реализации модуль-
ного принципа, внедрены модули учета времени, биллинга, управления 
проектами и запросами, бюджетирования, документооборота и CRM для 
автоматизации взаимодействия с заказчиками. Дополнительно можно 
подключить модули синхронизации с Microsoft Project, Microsoft 
Exchange, 1С-бухгалтерией, а также модули, делающие возможной рабо-
ту на мобильных устройствах. Интерфейс программы схож с интерфей-
сом Microsoft Outlook. 

Простой бизнес. Один из лучших российских продуктов – CRM-
система, доступная в бесплатном варианте (5 сотрудников) и в несколь-
ких платных пакетах. Позволяет организовать взаимоотношения с клиен-
тами и управлять процессом продаж. Кроме того, в перечне продуктов 
предлагаются системы управления организацией, проектами, персоналом 
с ведением клиентской базы, координацией задач, управлением ресурса-
ми и персоналом, электронным документооборотом, автоматизацией бух-
галтерии и склада и др. Модули могут быть внедрены как отдельно, так и 
внутри управленческого пакета. В качестве бонуса есть демо-версия про-
фессионального пакета. 

Адванта. Еще одна российская система управления проектами и це-
лым портфелем, которая получила звание лучшей на конкурсе Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ в 2016 году. В продукте реализо-
ваны отраслевые решения для строительства, производства, инжинирин-
га, банковской системы, инвестиционных фондов, IT-отрасли, государ-
ственных органов и др. Есть единый реестр всех проектов крупных пред-
приятий, который позволяет управлять ими в режиме «одного окна». 
Также существует демо-версия, видео-уроки, налажена система обуче-
ния. 

Spider Project. Мощная оффлайн система, представленная в четырех 
версиях: Professional (наиболее полной), Lite, Desktop и Desktop Plus. 
Независимо от версии позволяет планировать сроки и объемы работ, вы-
числяет критический путь, использует 5 методов расчета расписания, 
автоматически распределяет ресурсы по ролям, производит стоимостный 
анализ и моделирование доходов, сравнивает 3 варианта проекта. Для 
любой версии существует встроенная система учета, конструктор отчет-
ных шаблонов, 3 вида сетевых диаграмм, а также диаграммы Ганта, ги-
стограммы загрузки ресурсов, затрат и многое другое. То есть, даже в 
самой «легкой» версии предоставляется значительный объем возможно-
стей для реализации практически любого проекта. 

В последней программе профессиональная версия отличается от дру-
гих возможностью групповой работы с проектом с помощью интернета 
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или локальной сети и возможностью мультипроектного управления 
(включая работу с портфелем проектов). Подобное разделение версий по 
масштабам характерно практически для всех платных программ, что об-
легчает их выбор под конкретные управленческие потребности. 

Мелкий бизнес, начиная работать на бесплатном софте с намерением 
впоследствии перейти на платный расширенный функционал, зачастую 
так и остается на бесплатных программах, поскольку их возможностей 
хватает для полноценного планирования и/или управления организацией 
и проектами. 

К бесплатным программа относятся: 
TeamLab. Онлайновое приложение с возможностью установки на сво-

ем сервере или использованием сервера TeamLab. Реализован русско-
язычный интерфейс. Доступен функционал управления проектами, доку-
ментами, почтой. Можно проводить совместную работу с помощью фо-
румов, блогов, Wiki, чатов. В целом, здесь выстроена полноценная CRM-
система с возможностью установки версии для мобильных устройств. 

Wunderlist. Утилита, предназначенная для командной работы, уста-
навливается на планшеты и телефоны и синхронизируется между ними 
для работы через браузер. Новые комментарии в обсуждении задачи при-
ходят на емейл. Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользовате-
лям включаться в работу практически сразу. Задачи в проекте разделяют-
ся на старые (выполненные выглядят, как перечеркнутые) и новые. Для 
каждой устанавливается срок и напоминание о нарушении срока, которое 
тоже приходит на «почту». 

Trello. Веб-приложение в котором пользователь может создавать про-
екты в виде панели задач, содержащей списки задач. Сами задачи пред-
ставляют собой карточки, в которых указывается участники проекта, 
назначается дата окончания, добавляются контрольные списки и т. д. 
Файлы можно прикреплять к задаче простым перетягиванием их в соот-
ветствующее поле. Удобно, что на одном экране видна вся переписка 
между исполнителями, а сами карточки задач при переназначении задачи 
можно перекладывать из одного списка в другой. Веб-приложение сов-
местимо с Android, Windows Phone 8, iPhone. 

GanttProject. Утилита предназначена для формирования информаци-
онных баз и ведения проектов. В случае необходимости с помощью нее 
легко разделить проект и переназначить исполнители и сроки. Статисти-
ка занятости сотрудников (с подсветкой соответствующего статуса заня-
тости) позволит эффективно распределить нагрузку. Диаграммы Ганта, 
как основной (но не единственный) инструмент выстраиваются в дерево 
задач с установлением связи между ними. Файл проекта можно загрузить 
на FTP, что позволит открывать и редактировать его нескольким пользо-
вателям одновременно, но проблемы актуальности редактирования авто-
матизировано не решены. Поэтому утилита интересна, в первую очередь, 
для индивидуального использования. 

FreeMind. Специализированная кроссплатформенная программа для 
создания диаграмм и визуализации связей между элементами. Ее основ-
ная задача – структурировать информацию о проекте и отражать ее в ви-
де наглядных представлений. Мультиязычный интерфейс включает ру-
сифицированную версию. Допускается импорт и экспорт в JPEG, 
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TextXHTML, XML, HTML, OpenDocument, PNG форматы. В качестве 
особенности отмечают возможность шифрования как отдельных элемен-
тов проекта, так и сохраненного файла целиком. 

Перечисленные бесплатные программы выпускаются под различными 
лицензиями, которые в той или иной мере ограничивают производителей 
в вариантах поиска новых решений. 

Данные программные продукты позволяют проанализировать громад-
ный объем информации, представить их в наглядном графическом виде и 
пронаблюдать динамику изменения параметров. Главным преимуществом 
которых является быстрота восприятия данных при их визуальной интер-
претации, что особенно важно для весьма загруженных топ-менеджеров, 
высших лиц государственного и муниципального управления. 

 
 
 

РОЛЬ  БАЗ  ДАННЫХ  В  ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ 

С.Н.  Лугаськова 
Научный руководитель  Н.В.  Голяева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Современный мир информационных технологий трудно представить 

себе без использования баз данных (БД). Практически все системы в той 
или иной степени связаны с функциями долговременного хранения и об-
работки информации. Фактически информация становится фактором, 
определяющим эффективность любой сферы деятельности. Увеличились 
информационные потоки и повысились требования к скорости обработки 
данных. В результате большинство операций не может быть выполнено 
вручную, они требуют применения наиболее перспективных компьютер-
ных технологий. Любые административные решения требуют четкой и 
точной оценки ситуации и возможных перспектив ее изменения. 

И если раньше в оценке ситуации участвовало несколько десятков 
факторов, которые могли быть вычислены вручную, то теперь таких фак-
торов сотни и тысячи, и ситуация меняется не в течение года, а через не-
сколько минут, а обоснованность принимаемых решений требуется 
большая, потому что и реакция на неправильные решения более серьез-
ная, более быстрая и более мощная, чем раньше. И конечно, обойтись без 
использования БД, в этом случае невозможно. 

Учет оборудования предприятия – ключевой источник получения акту-
альной и прозрачной информации об активах предприятия и их состоянии. 
Под оборудованием предприятия понимают все виды технологических 
агрегатов, машин, механизмов с относящимся к ним металлоконструкциям, 
энергетическим и электрическими сетям, а также другим объектам, кото-
рые принимают непосредственное участие процессах производства и об-
служивания, выполняя определенные технологические функции. 

Учет оборудования – является залогом своевременного проведения 
обслуживания и ремонтных работ, что в свою очередь позволяет про-
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длить жизненный цикл оборудования и снизить расходы предприятия в 
целом. 

Учет оборудования на предприятии стал особенно актуальным в 
условиях экономического кризиса. Благодаря этому, руководитель пред-
приятия контролирует состояние оборудования и инвентаря, а именно, 
степень его изношенности. В результате, он знает, когда сделать замену 
оборудования или его ремонт. Обслуживание оборудования по его состо-
янию, а не по установленному графику, существенно продлевают строк 
его службы и сокращают денежные расходы предприятия на приобрете-
ние нового оборудования. Своевременный учет оборудования дает воз-
можность руководителю определиться: приобрести новое оборудование 
или отремонтировать? 

Что касается способов поступления основных средств на предприя-
тие, то можно говорить о нескольких распространенных вариантах: 

1. Покупка оборудования за деньги. 
2. Обмен на другое оборудование. 
3. Самостоятельное изготовление на предприятии. 
4. Внесение учредителями предприятия в качестве вклада. 
5. Безвозмездное получение. 
На каждый объект заводится специальная карточка с его характери-

стикой. Если предприятие имеет небольшое количество оборудования, то 
ведется инвентарная книга, где указаны необходимые сведения о каждом 
отдельном объекте. За ним закрепляется ответственное лицо. 

Инвентаризация подтверждает наличие или отсутствие основных 
средств в местах их использования или в соответствии с бухгалтерскими 
данными. Оборудование и другие инструменты должны учитываться в 
бухучете в качестве объектов основных средств. Для этого объект ис-
пользуется исключительно в целях производства. Не допускается после-
дующая перепродажа объекта. Такой объект должен приносить экономи-
ческую выгоду. 

Что касается восстановления основных средств, то оно осуществляет-
ся путем ремонта, реконструкции или модернизации. Для этого составля-
ется план ремонта с учетом сложности поломки объекта, который утвер-
ждается руководителем предприятия. 

К ремонту относится систематическое своевременное обслуживание 
объекта, что способствует предупреждению поломок и продолжению 
строка его эксплуатации. 

Чтобы равномерно распределить расходы, на предприятии создается 
резерв, в котором предусмотрены дополнительные средства на ремонт-
ные работы. 

Правильный выбор учетной политики на предприятии положительно 
влияет на привлечение инвестиций и обновление основного капитала. 
Поэтому вопрос разработки автоматизированной информационной си-
стемы учета оборудования на предприятии на основе грамотно проведен-
ного анализа предметной области и обследования конкретного предприя-
тия является актуальным. 

 
 
 



 543 

ФОРМИРОВАНИЕ  БЛОКА  

ДАННЫХ  СИГНАЛА  HT-ФОРМАТА   

В  СИСТЕМЕ  MATLAB 

К.С.  Наумкина 

Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарева 

 
В 2009 году для сетей Wi-fi организацией IEEE разработан стандарт 

802.11n. Целью введения этого стандарта было увеличение скорости пе-
редачи данных, надежности передачи сигнала, пропускной способности и 
расширение зоны покрытия. На данный момент  уже существует следу-
ющий стандарт 802.11ас, заявляющий о скоростях до 7Гбит/с, но такие 
скорости все еще недоступны для современных устройств, и  стандарт 
802.11n является самым распространенным стандартом. 

Точки доступа 802.11n могу работать в трех режимах: HT, non-HT и 
HT Mixed.  

Режим HT, иначе называют «чистым режимом» подразумевает ра- 
боту с высокой пропускной способностью только с клиентами  
802.11n. Устройства 802.11b/g не смогут общаться с точкой доступа 
802.11n.  

Режим non-HT, «наследуемый режим», позволяет работать с устрой-
ствами 802.11b/g и 802.11а. Но в этом режиме точка доступа 802.11n  
не сможет обеспечить высокую производительность, передача будет 
осуществлена на скорости самого медленного из устройств.  

Смешанный режим HT Mixed снижает пропускную способность, но 
работает на скорости устройства 802.11b/g, только пока оно осуществля-
ет прием и передачу данных. Оптимальное использование стандарта 
802.11n будет в сети, в которой присутствуют только устройства 802.11n 
и беспроводная сеть работает в режиме HT. 

Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГ и теорети-
чески способны обеспечивать скорости передачи данных до 600 Мбит/с, 
применяя передачу данных сразу по четырем антеннам, а по одной ан-
тенне – до 150 Мбит/с. 

Три режима работы соответствуют трем структурам кадров ( рис. 1 – 
рис. 3). 

 
 
 
 
 

 

Р и с. 1. Структура кадра в режиме non-HT 
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Р и с. 2. Структура кадра в режиме HT Mixed 

 
 

 
 
 
 

Р и с. 3. Структура кадра в «чистом» режиме HT 

Создание блока данных (PPDU) сигнала HT-формата возможно в си-
стеме MATLAB двумя способами. 

Первый способ – с помощью функции генерации сигналов. Объект 
конфигурации HT создается функцией wlanHTConfig. При генерации 
PPDU длина последовательности входных данных должна быть в 8 раз 
больше длины PSDU. Значения функции определяются wlanWaveformGe-
nerator. С помощью функции plot получаем графический результат (рис. 4). 

Листинг программы: 
ht = wlanHTConfig; 
x = randi([0 1],ht.PSDULength*8,1); 
y = wlanWaveformGenerator(x,ht,'WindowTransitionTime',0); 
t = ((1:length(y))'-1)/20e6; 
plot(t,abs(y)) 
xlabel('Time (s)') 
ylabel('Magnitude (V)') 

Второй способ создания блока это генерация каждого блока отдельно. 
Поле данных wlanHTData использует тот же входной сигнал, что и при 
использовании функции генерации сигналов. Графический результат от-
ражен на рис. 5. 

Листинг программы: 
lstf = wlanLSTF(ht); 
lltf = wlanLLTF(ht); 
lsig = wlanLSIG(ht); 
htsig = wlanHTSIG(ht); 
htstf = wlanHTSTF(ht); 
htltf = wlanHTLTF(ht); 
htData = wlanHTData(x,ht); 
x = randi([0 1],ht.PSDULength*8,1); 
z = [lstf; lltf; lsig; htsig; htstf; htltf; htData]; 
t = ((1:length(z))'-1)/20e6; 
plot(t,abs(z)) 
xlabel('Time (s)') 
ylabel('Magnitude (V)') 
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Р и с. 4. Построение сигнала HT-формата  
с помощью функции генерации сигналов 

Р и с. 5. Построение сигнала HT-формата 
отдельной генерацией каждого блока 

 
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что созда-

ния сигнала HT-формата оба способами идентичны и действенны. 
 
 
 

IT-МЕНЕДЖМЕНТ  В  ОРГАНИЗАЦИЯХ  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА 

Л.В.  Савельева 
Научный руководитель  С.С.  Голяев   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  

 
Для раскрытия темы данной статьи необходимо, прежде всего, опре-

делиться с пониманием и систематизацией понятий «средний» бизнес и 
IT менеджмент. 

IT менеджмент - это система управления и контроля организационных 
взаимоотношений и процессов, направленная на достижение стратегиче-
ских целей компании посредством использования IT и минимизации рис-
ка их применения.  

Главная цель IT менеджмента заключается в продвижении бизнеса 
посредством использования информационных технологий. Чтобы до-
биться этого, должна произойти корректировка бизнес стратегии и тех-
нологии, что предполагает работу в качестве единой, творческой и кол-
лективной группы вместо чисто механистического подхода. [3] 

Компании среднего бизнеса (СБ) – это компании, которые облада-
ют значительной прибылью (предельное значение дохода – 2 млрд руб.), 
количество сотрудников исчисляется от 101 до 250 включительно и име-
ются более обширные и разнообразные ресурсы для деятельности. К ор-
ганизациям СБ относятся уже не просто индивидуальные торговые цен-
тры и агентства, а целые сети предприятий, которые работают на боль-
шую аудиторию и охватывают целые города и даже области. В качестве 
примера служит автотранспортное предприятие, организовывающее свою 
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работу в пределах одной области [1]. 
Общий объем производства товаров и услуг в России компаниями 

крупного бизнеса составляет 50 %, малого – 15 %, следовательно, на до-
лю общего производства предприятиями среднего бизнеса, как мы видим, 
приходится 35 %, что составляет более трети всего валового объема про-
изводства товаров и услуг [2]. 

Если в малом бизнесе большое значение играет персонал, то в сред-
нем бизнесе уже на первый план выдвигается качество продукции (услуг) 
и их эффективная реализация. 

Информационные технологии давно стали необходимой составляю-
щей деятельности любой современной компании, любого масштаба, в 
любой отрасли. Сегодняшняя практика управления средним бизнесом в 
России убедительно доказывает, что без активного задействования ин-
формационных технологий в системе управления организаций достаточ-
но трудно выдерживать конкуренцию с теми компаниями, которые 
успешно применяют данный инструментарий. ИТ могут внести решаю-
щий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительности 
труда, объемов производства, инвестиций и занятостью. 

В среднем бизнесе появляется менее регулярный и продуманный ме-
неджмент, организовать который довольно-таки просто (по сравнению с 
большим бизнесом). Благодаря своему небольшому размеру подобным 
предприятиям не составляет труда оставаться гибкими и приспосабли-
ваться к меняющимся условиям рынка. Применение IT менеджмента в 
организациях среднего бизнеса играет важную роль, что дает возмож-
ность быстро выбиться в лидеры и отличаться более высоким уровнем 
информатизации по сравнению с конкурентами. 

Исходя из всего вышеперечисленного, в настоящее время рациональ-
но и актуально применение IT менеджмента в организациях среднего 
бизнеса, что позволяет существенно повысить производительность пред-
приятия, а также далеко продвинуться в развитии бизнеса. 
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В настоящее время наиболее эффективной и простой в освоении про-

граммой является – MathCAD. Она позволяет решать самые разные ма-
тематические задачи на высоком профессиональном уровне. При помощи 
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MathCAD осуществляются не только простые, но и сложные расчеты, 
использующие комбинации разных численных алгоритмов и аналитиче-
ских преобразований. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) являет-
ся одной из основных задач прикладной математики. В большинстве слу-
чаев в любом численном алгоритме приходится выполнять такую работу. 
Без этого невозможно определить корни дифференциального уравнения 
или же подсчитать интеграл. Таким образом, важность наличия в любой 
математической программе эффективного и устойчивого алгоритма ре-
шения СЛАУ трудно переоценить. 

В системе MathCAD реализованы в виде специальных функций мето-
ды обеих групп. 

Методы решения алгебраических уравнений делятся на две основные 
группы: матричные методы (Крамера и Гаусса) и итерационные методы. 

Рассмотрим пример матричной задачи, которая решается при помощи 
возможностей программы MathCAD: 

1. Необходимо переписать систему в матричном виде. Для этого со-
ставим матрицу коэффициентов, вектор неизвестных и вектор правых 
частей. Например: 
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2. Заменяем систему уравнений тождественным ей матричным выра-
жением KOF × X = PR. Чтобы убедиться в его правильности необходимо 
выполнить матричное выражение: 
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Для того чтобы выразить вектор решений, умножим обе части урав-
нения на матрицу, обратную KOF. В результате получим конечную фор-
мулу: K = KOF

1
 × PR, по данной формуле будет производиться расчет. 

Эта формула выражает идею метода Крамера,  главной трудностью кото-
рого является вычисление обратной матрицы. Для этого необходимо вос-
пользоваться MathCAD. Итак, вводим исходную матрицу в степень –1 
абсолютно аналогично числу или алгебраическому выражению. Матрицы 
перемножаются таким же образом, как и числа. Находим решение: 
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Корни найдены и как показывает проверка, найдены, верно: 
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10
3
1

3,1
4,0

7,2
KOF  

Также для решения систем линейных уравнений можно воспользо-
ваться специальной встроенной функцией MathCAD Isolve(M, v), где М – 
матрица коэффициентов, v-вектор правых частей. Эта функция также 
использует метод Крамера: 

3,1
4,0

7,2
),( PRKOFIsolve  

В MathCAD не существует функции, которая бы использовала для 
решения СЛАУ такой метод, как метод Гаусса. Возможной причиной 
этого является, то, что существуют более эффективные алгоритмы мат-
ричного умножения и матричного обращения. В таких случаях лучше 
использовать метод Крамера, эффективность которого не уступает мето-
ду Гаусса. Однако для решения методом Крамера необходимо совершить 
больше действий, чем для метода Гаусса. Но для небольших систем это 
не особо важно. При решении уравнений математической физики чис-
ленными методами возникают огромные системы уравнений. Решать та-
кие системы по методу Крамера или, тем более, Гаусса весьма проблема-
тично. Для таких задач созданы так называемые итерационные методы, 
которые существенно отличаются от прямых методов. 

В MathCAD один из таких методов реализуется при помощи блока 
решения систем уравнений Given-Find. 

Этот метод достаточно эффективен. Однако эффективность его усту-
пает тем же методам Крамера и Гаусса. Поэтому данный метод стоит 
применять лишь при решении специфических задач. 

В заключении хотелось бы отметить, что система MathCAD обладает 
огромным количеством функций, что позволяет решать СЛАУ, букваль-
но в одно действие без дополнительных затрат времени. 
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Информационные технологии, как и информационные системы, нача-

ли активно развиваться в 60-х годах ХХ века. Военная сфера стала сре-
дой, в которых они зародились и развивались прежде чем шагнуть в 
гражданские сферы и закрепиться в качестве будничных явлений. 

Во времена Холодной войны их разработкой занимались как в СССР 
так и в США. У истоков работ по созданию отечественных ИС стоял 27-й 
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Центральный научно-исследовательский институт Министерства оборо-
ны. Разработка ИС в институте проводилась с начала 1960-х годов. Ана-
логичные работы в тоже время велись и в странах члена блока НАТО 
преимущественно в Штатах. В СССР было разработано не мало систем 
для помощи военнослужащим такие как: ИС ведения метеорологической 
информации обеспечиваетавтоматизированное сшивание метеосводок и 
их рассылку пользователям; Информационно-расчетная система АСУ 
Тылом ВС обеспечивает классификации и кодирования тыловой инфор-
мации, формализации и переизданию табеля срочных донесений штаба 
Тыла ВС; Информационная система обработки документов табельной 
отчетности разработана в 1985 году в интересах Главного организацион-
но-мобилизационного управления (ТОМУ) Генерального штаба ВС, и 
многие другие[1]. 

Но есть один аппаратно-программный комплекскоторый обладает 
всеми признаками искусственного интеллекта способен, просуммировав 
данные, переданных с разных постов наблюдения, сделать вывод о со-
вершенном нападении самостоятельно предпринять ответные меры про-
тив агрессора. Знаменитая система «Периметр» или как ее называют на 
Западе «Мертвая рука». Периметр разрабатывался в 70-х стал,и несмотря 
на многие технические сложности стал готов к эксплуатации в марте 
1982, а в 1985 заступил на боевое дежурство. Основная задача Перимет-
ра – это обеспечение гарантированного запуска всех ядерных ракет, 
находящихся на вооружении СССР, в том случае, если по стране будет 
нанесен противником сокрушительный удар, который уничтожит все 
командные звенья, способные дать приказ об ответном маневре. Таким 
образом, по замыслу своих создателей, ядерная система «Периметр» мог-
ла производить подготовку и запуск ракет даже в том случае, если бы все 
погибли, и отдавать приказ было бы просто некому. Нет никаких досто-
верных свидетельств о том, как система работает. Согласно самому рас-
пространенному предположению по стране раскиданы посты наблюдения 
и специальные датчики, которые регистрируют состояния окружающей 
среды. При нападении пост наблюдения может вывести, в ручную акти-
вировать систему. При ядерном взрыве происходит массивный выброс 
радиоактивного и электромагнитного излучения, видимо датчики реги-
стрируют, эти показатели и сигнализируют, о нападении выводя систему 
из спящего режима. Это гарантирует, что система выйдет из спящего ре-
жима даже если все посты наблюдения будут уничтожены. Система, ана-
лизируя данные с датчиков и постов наблюдения, приходит к выводу, что 
произошло нападение, связывается с Генеральным штабом. Если ответа 
нет, то программа пытается связаться с основным противоракетным щи-
том страны – «Казбеком». Именно на этих этапах системе можно дать 
отбой, гарантировав защиту от ложного срабатывания в случае ошибки. 
Так же можно перевести ее в ждущий режим, когда она будет через опре-
деленные интервалы времени делать запрос. Если системе не дают отбой, 
то она приходит к выводу что члены Генштаба и комплекса «Казбек» 
мертвы или не дееспособны. Периметр дает приказ на запуск командных 
ракет. Эти ракеты не снабжены боевой частью, вместо нее там специаль-
ная радиотехническая начинка и пролетают, над территорией страны они 
передают сигнал на все аэродромы, корабли, подводные лодки и ракет-
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ные шахты как действующие так и законсервированные приказ о нанесе-
нии ответного ядерного удара. 

В конце 1995 систему гарантированного возмездия сняли с вооруже-
ния и ее судьба стала неизвестна. Однако в декабре 2011 г. в своем интер-
вью командующим РВСН генерал-лейтенантом С. В. Каракаев, сообщил о 
том, что комплекс находится в спящем состоянии и стоит на боевом де-
журстве. Следуют заметить что не известно подвергалась ли система мо-
дернизации ведь несмотря на то что она в свое время она была создана с 
применением самых передовых технологий в различных сферах на сего-
дняшний день они морально устарели. К тому же современная военная 
доктрина США содержит тактику нанесения массированных ударов высо-
коточным оружием с обычной боевой начинкой, а не ядерной. Неизвестно 
сможет ли «Периметр» нанести ответный удар при таком нападении, хотя 
наши силы РВСН, ПВО и ПРО тоже не стоят на месте и постоянно разви-
ваются, чтобы отвечать современным реалиям. Вероятнее всего систему 
также негласно совершенствуют и модернизируют. 

Периметр не единственная система вызывающая страх на Западе. К 
концу 70-х отношения СССР, США и стран НАТО обострились до пре-
дела. К тому же на пост президента США заступил Рональд Рей-
ган,который был полон решимости «проучить коммунистов». Вероят-
ность начала Третий Мировой войны как никогда стала реальна. Сцена-
рий условных  боевых действий помимо обмена ядерными ударами пред-
полагал активные боевые действия в центральной Европе. Основными 
действующими лицами в этом сражении должны были стать войска 
СССР при участии стран Организации Варшавского Договора, и военных 
НАТО. Планированием и организацией учений со стороны СССР зани-
мался маршал Советского Союза и начальник Генерального Штаба Ни-
колай Васильевич Огарков — один из самых выдающихся военачальни-
ков в послевоенной истории страны. Вклад маршала Огаркова в боевые 
возможности советской армии до сих пор сложно оценить полностью, 
поскольку именно с его инициативы начинались многие опытно-
конструкторские работы в советском ВПК, связанные, в основном, со 
средствами управления войсками и процессами их тылового обеспече-
ния. Николай Васильевич Огарков, несмотря на свои 64 года мыслил 
крайне прогрессивно, именно ему принадлежит идея связать воедино не 
только современные средства связи и обработки информации, но и «увя-
зать» в единую боевую систему все рода войск – каждого рядового, офи-
цера и генерала. Именно под руководством Огаркова советские войска 
подошли к самым масштабным в истории Союза учениям с уникальной 
командной системой боевого управления стратегического звена (КСБУ) – 
прообразом современной автоматизированной системы управления вой-
сками. Стоит отметить, что практическая реализация КСБУ хоть и сопро-
вождалась определенными сложностями, но в конечном счете оправдала 
вложенные в ее создание средства. Именно КСБУ сыграла ведущую роль 
в самых крупных учениях «Запад-81».КСБУ объединила пункты управ-
ления ракетных войск, флота и авиации, а так же сухопутных войск, что 
позволяло им координировать действия друг с другом. Ее основой стала 
система обмена данными, связавшая десятки удаленных друг от друга на 
тысячи километров стационарных компьютеров в единую сеть. Именно 
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сеть гарантировала доведение информации до адресата. А значит, и 
быстрое принятие решения и приказ на его выполнение. Именно высокая 
скорость координации действий и обеспечили грандиозный успех уче-
ний. Были моменты, когда авиация и артиллерия утюжили позицию врага 
прямо перед носом у наступающих танков и пехоты. Помимо стационар-
ных пунктов по обработке информации с условной линией фронта были 
задействованы и экспериментальные мобильные командно штабные ма-
шины - «Маневр» отдельные элементы которой были задействованы для 
управления войсками, а годом позднее, после устранения некоторых за-
мечаний, в составе единого комплекса были приняты на вооружение. В 
последствии комплекс еще не раз дорабатывался и оснащался новым 
бортовыми компьютерами. Хотя стоит заметить, что весь комплекс так и 
не был принят на вооружении в виду его высокой стоимости. Сеть и ко-
мандно штабные машины давали приказы войскам настолько быстро 
слаженно и эффективно что по оценке военных экспертов как наших так 
и западных Красная Армия смяла бы войска НАТО в центральной Европе 
в течении 4 суток. Американцы после учений были в таком ужасе что 
разрабатывали план заминировать  центральную Европу ядерными фуга-
сами лишь бы предотвратить советский рывок до Португалии. В то время 
аналогичные системы в США только разрабатывались. К тому же НАТО 
так и не удалось провести учений такого масштаба и с таким успехом. 

Система «Периметр», командно штабные машины «Маневр» и многие 
другие информационные системы и технологии на службе военных обес-
печили СССР огромное стратегическое и тактическое преимущество над 
США. Технологически мы опережали американцев. Сеть созданная до 
учений «Запад-81» по принципам построениялет на десять опережала 
общемировые тенденции. Для «Маневра» был разработан и мобильный 
центральный вычислительный комплекс – «Бета-3М». В основе были 
отечественные аналоги Pentium II и IBM, производивших произвольную 
маршрутизацию сообщений и пакетную передачу данных. И все это в 
первой половине 80-х. Казалось что судьба светила нашей стране первен-
ство и огромные технологические достижения в будущем. Но все обер-
нулось наоборот. В СССР была плановая экономика, она была не в состо-
янии оперативно реагировать на новейшие достижения научно-
технического прогресса при долгосрочных планах, что негативно сказы-
вается на эффективности производства и экономической деятельности 
страны. К тому же не последнею роль сыграл военные бюджет СССР ко-
торый десятилетиями был бременем для экономики. Если бы после всех 
выше перечисленных достижений советское руководство сократило бы 
военные расходы и пустило бы освободившиеся деньги на поддержку 
гражданского сектора экономики то возможно экономического кризиса 
приведшего к развалу СССР удалось бы избежать. Вместо этого совет-
ское руководство делало именно то что от него хотели американцы, все 
глубже и глубже ввязывались в гонку вооружений усугубляя свою эко-
номику. Конечно некоторые образцы вооружений были очень передовы-
ми и использовали много новых как технических так и технологический 
решений, но многие из них так и остались в единичных экземплярах. К 
тому же в отличие от советского руководства американцы осознали какие 
большие экономические выгоды можно извлечь если некоторые ИС или 
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ИТ, созданные для армии переделать для гражданского пользования и 
активно внедряли их. Развал СССР стал настоящей катастрофой для раз-
личных заводов и НИИ создававших ЭВМ и автоматизированной систе-
мы управления войсками. Новому руководству практиковавших по указ-
ке Запада проводить разоружение в одностороннем порядке они стали не 
нужны. Это привело к развалу многих НИИ, закрытие заводов и пред-
приятий, выполнявших их заказы и оттоку специалистов которым стало 
нечем кормить свои семьи за рубеж. А за рубежом их умы и идеи оказа-
лись весьма востребованы. В последствии это явление назовут «утечкой 
мозгов». Все эти события откинули уже нас на многие десятилетия назад. 
Никто даже не подозревал что очень скоро уже Российской армии обес-
кровленной и морально устаревшей придется столкнуться с новым без-
жалостным врагом. 

Известная во всем мире система спутниковой навигации GPS, позво-
ляет в любом месте Земли, а также в околоземном космическом про-
странстве определять местоположение и скорость объектов. Разработку 
системы курировало Министерством обороны США, которая и стала 
первым эксплуататором, при этом на данный момент она доступна для 
использования в гражданских целях – нужен только навигатор или дру-
гой аппарат (например, смартфон) с GPS-приемником. Военные многих 
стран которые внедряли GPS даже не подозревали что американцы могут 
обернуть ее против них самих. Так во время бомбардировок Югославии, 
США  просто отключив навигационные спутники, с началом войны опа-
саясь, что данные GPS могли быть использованы в интересах югослав-
ской армии. Во время войн в Чечне уже нашим федеральным войскам 
пришлось столкнуться с террористами, которые не только хорошо во-
оружены и обучены, но и оснащены  переносной системой GPS, что да-
вало им огромное преимущества перед федеральными войсками, особен-
но при боевых действиях в горах. В те годы в российской армии подоб-
ной аппаратурой были оснащены только спецподразделения силовых 
ведомств - ГРУ, ФСБ, пограничники, МЧС. А в бюджете Минобороны 
РФ на 2003 год расходы на подобное оборудование вообще не преду-
смотрены[2]. К счастью в СССР разрабатывалась, своя подобная система 
и ей удалось хоть и с трудом, но пережить «лихие» девяностые. Помня 
опыт войны в Чечне бюджет ГЛОНАССА стал расти. Несмотря на неко-
торые трудности система развевалась и продолжает развиваться.На сего-
дняшний день ГЛОНАСС полностью вытеснил GPS из нашей армии по-
высив таким образом безопасность нашей родины. Наличие своей систе-
мыспутниковой навигации для нашей страны это еще и новые экономи-
ческие выгоды. Примеры выгод в экономике от применения данной си-
стемы очень много. К примеру, стало проще расчесать выгодные транс-
портные и торговые маршруты. А для государства с такими размерами 
как Россия это очень важно. Так же системой ГЛОНАСС стали комплек-
товать общественный транспорт, скорые и автолюбители. Помимо этого 
в армию поступают новые автоматизированные системы управления вой-
сками. Некоторые из них сейчас испытываются в полевых условия в Си-
рии и позволило сирийской армии при помощи наших ВКС переломить 
казалось бы, уже проигранную войну. Успех наших совместных боевых 
действий оценили во всем мире. Так же на сегодняшний день в армию 
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поступает «Ратник» – боевая экипировка военнослужащего, именуемая 
также «комплект солдата будущего». Она содержит электронную начин-
ку такую как например датчики системы опознавания для боевых машин 
и солдат на принципе «свой – чужой». Отличить своего от чужого воен-
нослужащий, снабженный таким датчиком, сможет, глядя на экран спе-
циального устройства. Оно отображает на электронной карте местополо-
жение солдата и расположение дружественных сил на текущий момент 
времени. Помимо этого у командира, например взвода будет специаль-
ный планшет который отображает место нахождения своих солдат в ре-
жиме реального времени и передает их в командованию создавая сеть, 
которая объединяет всех солдат и подразделения. Ежегодно в России 
солдаты получают по 50 тысяч комплектов экипировки «Ратник», но в 
Минобороны заявили, что, возможно, потребуется закупать больше [3]. 
Можно сказать что мечта маршала Огаркова сбылась. 

Информационные технологии и системы в Российской армии про-
должают развеваться. Их развитее требует наличие квалифицированных 
кадров и хорошей технической базы. Сейчас наша страна по не многу 
восстанавливает утраченный советский потенциал наверстывая упущен-
ное и сокращая разрыв от Запада. Такие системы как, например «Пери-
метр» дает нам военный паритет и обеспечивает мирное небо над голо-
вой, а некоторые из систем созданных для военных или технические ре-
шения при их разработке находят применения и в гражданских сферах 
экономики повышая ее эффективность как например ГЛОНАСС. 
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В современном обществе все более важными становятся информаци-

онные ресурсы, если раньше главной опасностью считалась кража мате-
риальных ценностей, то на сегодняшний день, так как механизм распро-
странения информационных ресурсов увеличивает свою гибкость и рас-
тет количество возможностей их передачи, они становятся более уязви-
мыми, поэтому большая часть хищений происходят в отношении ценной 
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информации. Сильнее всех утечку информации ощущают управленче-
ские организации, банки, страховые компании и другие крупные пред-
приятия. 

В связи с этим информационная безопасность – это одно из важней-
ших условий функционирования любого предприятия. 

Защита информации на предприятии – это комплекс мер, который 
обеспечивает безопасность личных данных сотрудников и клиентов, раз-
личных электронных документов, конфиденциальной информации и 
коммерческих тайн. 

В качестве цели защиты информации выступает сведение потерь в 
управлении, вызванных нарушением целостности данных, их конфиден-
циальности или недоступности информации для потребителей к мини-
муму. 

Современный опыт решения проблем связанных с информационной 
безопасностью доказывает, что для достижения наилучшего результата 
при организации защиты информации необходимо следовать ряду прин-
ципов. 

К основным принципам организации защиты информации можно от-
нести следующие: 

1. Принцип комплексного подхода. Данный принцип гласит, что при 
определенной ситуации и наличии конкретных факторов, которые могут 
усилить или ослабить угрозу информации, которая нуждается в защите, 
для решения поставленных задач необходимо эффективно использовать 
средства, методы  и способы защиты информации. 

2. Принцип оперативности принятия управленческих решений пока-
зывает нацеленность руководства и сотрудников предприятия на решение 
задач, связанных с защитой информации. 

3. Принцип персональной ответственности. Руководствуясь данным 
принципом необходимо грамотно распределить задачи по защите инфор-
мации между сотрудниками и руководством предприятия, определить 
степень ответственности за их выполнение. 

В качестве основной проблемы предприятий в сфере защиты инфор-
мации выступает отсутствие грамотно продуманной и утвержденной по-
литики обеспечения информационной безопасности, основывающейся на 
правовых, организационных, технических и экономических методах за-
щиты информации. 

Правовые методы защиты информации направлены непосредственно 
на деятельность связанную с организацией защиты информации, регла-
ментируя и регулируя ее. Правовые и организационные методы имеют 
близкие отношения. Самым ярким примером таких отношений будет ре-
шение задач по исключению утечки конфиденциальной информации 
предприятия при взаимодействии, с какими либо надзорными органами, 
которые осуществляют деятельность по получению, хранению и обра-
ботке информации о предприятиях и их сотрудниках в соответствии с 
предоставленными им законными полномочиями. Чаще всего это переда-
ча, каких либо данных для налоговой, пенсионной и других служб. Пере-
дача информации содержащей личные данные сотрудников предприятия 
или информацию, относящуюся к коммерческой тайне, должна осу-
ществляться на основании договора, в котором подробно расписаны обя-
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зательства двух  сторон о неразглашении информации и мерах ее защиты. 
При использовании средств автоматизации для хранения и обработки 

информации важную роль при защите информации играют организаци-
онные методы, используемые в комплексе с техническими. Технические 
методы используются для получения наибольшего эффекта при примене-
нии всех средств защиты информации, имеющихся у предприятия.  

В зависимости от степени конфиденциальности информации, рода дея-
тельности предприятия перечень средств защиты информации может быть 
различным.  К основным и часто используемым можно отнести крипто-
графические и программные средства защиты информации. Криптографи-
ческие подразумевают защиту информации путем ее криптографического 
преобразования, это может быть шифрование, стеганография, кодирова-
ние, сжатие. Программные средства защиты информации – это защита 
средств автоматизации от постороннего воздействия. Одним из ярких при-
меров программных средств является управление доступом, который мо-
жет включать в себя идентификацию пользователей, аутентификация субъ-
екта или объекта, регистрация обращений к защищаемым объектам и ин-
формации, проверка полномочий, реагирование (сигнализация, отключе-
ние, отказ в запросе) при попытках несанкционированного действия. 

Основным экономическим методом защиты информации можно 
назвать страхование рисков. Дмитрий Геннадьевич Дьяконов писал: 
«Страхование информационных рисков предприятия – это метод защиты 
информации в рамках финансово-экономического обеспечения системы 
защиты информации, основанный на выдаче страховыми обществами 
гарантий субъектам информационных отношений по восполнению мате-
риального ущерба в случае реализации угроз информационной безопас-
ности.» Страхование это не только способ возмещения материального 
ущерба, но и анализ всей системы безопасности. Ведь страховая компа-
ния предварительно проводит свою проверку всей системы безопасности 
предприятия, позволяя выявить слабые места. Так же предприятие, по-
вышая уровень своей системы безопасности, получает возможность 
уменьшить страховые взносы. 

Максимальный эффект можно достичь только при объединении всех 
применяемых принципов, методов и средств в единый механизм – систе-
му информационной безопасности, которую можно определить как орга-
низованный комплекс принципов, методов и средств, обеспечивающих 
защиту информации от разглашения, утечки и несанкционированного 
доступа. И тогда рождаются такие системные свойства, которые не при-
сущи ни одному из элементов системы защиты взятых в отдельности, а 
также появляется возможность управления системой и перераспределе-
ния ее ресурсов, и  применение современных методов повышения эффек-
тивности ее функционирования. 
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Системы бухгалтерского учета различных стран отличаются своим 

многообразием. В разных странах мира бухгалтерии присущи отличи-
тельные характеристики. Акцент делается на разные разделы бухгалтер-
ского учета. И даже несмотря на то, что бухгалтера и иные финансовые 
работники из разных стран мира пользуются единой международной си-
стемой ведения учета и отчетности, существуют очевидные отличия в 
вопросах ведения бухгалтерии в отдельных государствах. 

В основе их различия лежит влияние различных факторов, к основ-
ным из которых можно отнести: 

– влияние ведущих теоретиков и профессиональных организаций; 
– социально-экономические условия (степень развития производства, 

управления, финансовой системы, уровень подготовки кадров и т. д.); 
– правовое регулирование бухгалтерского учета; 
– национальные особенности; 
– источники финансирования; 
– пользователи и цели, которые они ставят перед собой; 
– влияние инфляционных процессов. 
В настоящее время в мире не существует и двух стран, в которых бы 

порядок ведения бухгалтерии был абсолютно идентичным: на формирова-
ние специфических черт оказывают влияние налоговое, финансовое зако-
нодательство, государственный строй и особенности ведения хозяйства. 

Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении относи-
тельно того, что все страны мира можно сгруппировать в рамках четырех 
основных моделей бухгалтерского учета, а именно: 

– англо-американской; 
– европейской (континентальной);  
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– латиноамериканской; 
– исламской. 
Первые три группы используют бухгалтерию для исчисления финан-

сового результата и подсчета прибыли. Четвертая – в основном для кон-
троля за сохранностью средств. 

В англоязычных странах подход к бухгалтерии – сугубо профессио-
нальный, не допускаются тотальный контроль и управление со стороны 
государства. Профессиональные бухгалтера и юристы объединены в ас-
социации. Государственные органы управления признают такие ассоциа-
ции и сотрудничают с ними. Учет в странах латинской Америки имеет 
одну основную цель – отражать и изучать инфляционные процессы в 
экономике. 

В странах Восточной Европы учет преимущественно ведется по пору-
чениям и директивам государственных органов. Это касается не конкрет-
но взятых бухгалтеров на предприятиях, но и системы бухгалтерского 
учета и анализа в целом. 

1. Англо-американская модель 
Данная система ведения бухгалтерии применяется в таких государ-

ствах мира, как США, Великобритания, Австралия и Нидерланды. Она 
предполагает ориентацию на интересы инвесторов (акционеров корпора-
ций) и кредиторов. В связи с этим каждая фирма стремиться формиро-
вать отчетность по единому стандарту: чтобы потенциальным вкладчи-
кам было проще сравнивать компании различных отраслей и территорий. 

Для стандартизации бухгалтерского учета в странах англо-
американской модели созданы специальные государственные ведомства. 
Например, в США эту функцию выполняет Совет по стандартам учета 
(FASB), а в Великобритании – Комитет по стандартам бухгалтерии 
(ASC). 

2. Континентальная модель 
Такой вариант организации бухгалтерии предполагает активное вме-

шательство государства в осуществление учета и отчетности в рамках 
компаний. В итоге – государственные ведомства формируют строгие 
стандарты формирования отчетов и ведения учетной политики, обяза-
тельные для всех субъектов хозяйствования и проводят проверки не ме-
нее 1 раза в квартал. 

 Континентальной моделью ныне пользуются практически все стра-
ны-члены ЕС, а также Япония, Марокко и Россия [2]. 

3. Латиноамериканская модель 
Эта модель также отличается активным вмешательством государства 

в деятельность компаний. Однако в отличие от континентальной моде-
ли – это делается не в целях контроля над бизнесом, а для более проду-
манного формирования бюджетно-налоговой политики на уровне страны. 
В отчеты, которые субъектам хозяйствования требуется представлять в 
государственные органы, включаются не только активы и пассивы, но и 
сведения, касающиеся аренды, страхования, налогов и т.п. 

Латиноамериканскую модель бухгалтерии используют ныне все стра-
ны Южной Америки. 

4. Исламская модель 
Такая система ведения бухгалтерии сформировалась под влиянием 
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финансовых учреждений, действующих на базе принципов, прописанных 
в Коране. Поскольку данный религиозный труд ориентирован прежде 
всего на человеческие ценности, то в бухгалтерском учете существует 
масса специфических особенностей, не свойственных иным системам. 
Например, для ряда направлений деятельности запрещено получение 
спекулятивного дохода (такая графа даже отсутствует в отчетах), фирмы 
обязаны платить налог в пользу бедных, а также строго следить за испол-
нением своих обязательств перед контрагентами. 

Подобная система ведения бухгалтерии активно используется в Араб-
ских Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане и других исламских государ-
ствах [1]. 

Столь существенные отличия в вопросах организации бухгалтерии в 
разных странах мира не позволяет говорить о том, что одна модель явля-
ется более совершенной, чем другая. В реальности каждая из них сфор-
мировалась в конкретных исторических, социальных и экономических 
условиях, что сделало ее наиболее приемлемой для специфических усло-
вий хозяйствования в рамках конкретно взятого государства. 

Классификация моделей бухгалтерского учета способствует более 
точному определению сходства и различий между странами; может по-
мочь в становлении в стране бухгалтерского дела и выбору системы, 
наиболее подходящей для данного государства. Кроме того, она является 
превосходным познавательным инструментом, представляющим пре-
красную возможность сфокусироваться на «ключевых» странах, каждая 
из которых является примером подхода к формированию системы бух-
галтерского учета и отчетности определенного типа. Для специалистов 
по бухгалтерскому делу классификация моделей становится ориентиром, 
позволяющим предсказывать исходя из опыта применения типовой моде-
ли, с какими проблемами может столкнуться страна, в которой действует 
такая же система учета. 
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Страховые взносы – это сбор, который обязаны уплачивать организа-

ции и индивидуальные предприниматели в России. Они были введены с 
2010 года, когда заменили собой единый социальный налог (ЕСН). До 
2017 года страховые взносы формально не входили в налоговую систему 
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России, но всегда играли важнейшую роль в системе обязательного соци-
ального страхования нашей страны. Их уплата обеспечивает право на 
получение финансовой поддержки при выходе на пенсию, при беремен-
ности и в случае рождения ребенка, при болезни. Право на получение 
бесплатной медицинской помощи также неразрывно связано с уплатой 
страховых взносов. 

С 1 января 2017 года взимание страховых взносов, кроме взносов на 
травматизм, регламентируется в НК РФ. Теперь налоговые органы кон-
тролируют соблюдение страхователями законодательства о налогах и 
сборах в рамках камеральных и выездных проверок. Однако, корректно 
ли рассчитаны и перечислены взносы на травматизм, правильно ли вы-
плачены пособия, как и прежде, проверяет ФСС. Изменения предусмот-
рены Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ. 

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и упла-
той страховых взносов перенесены в НК РФ. При этом НК РФ дополнен 
новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и но-
вой главой 34 «Страховые взносы». 

К страховым взносам относятся: 
– Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС). 

Они перечисляются в с 2017 года в ИФНС.  
– Страховые взносы на обязательное социальное страхование по вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они перечисля-
ются как и прежде в Фонд социального страхования РФ. 

– Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Они перечисляются с 2017 года в ИФНС. 

В НК РФ страховые взносы выведены в отдельный обязательный пла-
теж и их понятие, также, как и определение налога и сбора, закреплено 
в статье 8 НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются обязатель-
ные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимае-
мые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 
реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспече-
ния по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Налоговое законодательство регулярно претерпевает изменения, по-
полняется новыми законами и нормативными актами. 

В страховые взносы в следующем году в Российской Федерации 
предусмотрено внесение определенных изменений. На данный момент 
правительство рассматривает очень много способов, которые относятся с 
корректировкам в распорядке внесения НДС и страховых взносов для 
граждан страны. 

Существует две противоположные позиции о  предстоящих измене-
ниях страховых взносов на 2018 год. С одной стороны, не должно про-
изойти существенных изменений в уплате страховых взносов. Это объяс-
няется тем, что Президентом России был подписан законопроект, в кото-
ром указывалось сохранение тарифных ставок по взносам в Пенсионный 
Фонд, ФФОМС и ФСС до конца следующего года на уровне 2015 года. 
Также сохранены и дополнительные тарифы во внебюджетные фонды. 
Разработан данный закон Министерством труда еще в 2015 году. Им был 
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предусмотрен запрет на изменение тарифов на социальное страхование в 
период с 2016 по 2018 год включительно. 

Итого для общей системы уплаты совокупность всех взносов состав-
ляет 30%. 

Существует и иная позиция, предполагающая  уменьшить размер вы-
плат страховых взносов.  Общая ставка страхового взноса на следующий 
год будет снижена до 21% с 30%. Что касается общей ставки НДС, то она 
будет, наоборот, увеличена до 21% с 18%, а лимиты обеих ставок будут 
изменены в большую сторону. По итогу данные будут находиться на од-
ном уровне. Однако видимое понижение процентной ставки не означает, 
что платить надо будет меньше. По заявлению вице-премьера И. Шува-
лова предполагается повышение лимита, так называемой «Предельной 
величины». 

На 2017 год показатель предельной величины для ПФ РФ установлен 
в размере 876 тыс. руб. Это значит, что с дохода до достижения лимита  
удерживается 22% страхового взноса, а с суммы, которая превышает обо-
значенный лимит – 10%. Если предельная величина повышается, то сум-
ма страховых платежей граждан, чей доход выше среднего, увеличивает-
ся. Прогнозируется, что на 2018 год предельная величина достигнет по-
казателя 960 тыс. руб. Следовательно, размер страхового платежа увели-
чится на 10 тыс. руб. Точные данные о размере предельной величины 
будут известны в 2018 году, так как для расчета лимита используются 
показатели средней зарплаты за прошедший период. Для расчета взносов 
на медицинское страхование лимита в 2017 году не определено. Для пла-
тежей в ФСС текущий лимит установлен в размере 755 тыс. руб. С дохо-
да, превышающего лимит, взнос не рассчитывается и не уплачивается. 

Страховой взнос является частью государственной системы социаль-
ной защиты населения страны. А это очень важно для граждан страны. 
Данный взнос обязывает каждого человека, который осуществляет свою 
деятельность, оформить страховку в случае изменений в социальном и 
материальном положении гражданина. 

Цель корректировок, которые будут внесены в программу страховых 
взносов в 2018 году — это перезапуск системы. Он напрямую связан с 
ростом экономики страны и является частью плана для осуществления 
этой цели (снижение налогов на труд). В качестве компенсации недоста-
точного количества денежных средств выступят косвенные налоги: стра-
ховой взнос и НДС. 

Внедрение измененной системы расчета страховых взносов поможет 
наполнить бюджет фондов и устранить имеющийся дефицит. По мнению 
Председателя ФСС А. Кигима пересмотр платежей даст дополнительно 
10 млрд. руб. профицита для статьи выплат при несчастных случаях. Ста-
тья расходов фонда на выплаты по беременности и родам останется в 
дефиците на 45 млрд. руб. А. Кигим анонсировал постепенный переход 
на новую модель, позволяющею в трехлетний срок устранить дефицит 
бюджета Фонда. В рамках реформирования предполагается ввод полити-
ки прямых платежей. Переход будет постепенный и окончательно завер-
шится к началу 2021 года. Вводимые Правительством и законодателем 
изменения призваны уравновесить нагрузку. Для плательщиков с невы-
соким доходом размер взносов будет уменьшен, при этом те, чей доход 
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превышает лимит, буду уплачивать взнос по повышенной ставке. Также 
применение политики прямых платежей позволит обеспечить регионы с 
низким показателем среднего дохода. 
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В предстоящем году ожидается масса новых изменений и корректиро-

вок. Которые коснуться и затронут многие отрасли. Одним из главных 
таких преобразований являются новые ставки НДФЛ и НДС в 2018 году, 
которые уже стали важнейшей новостью для всех предпринимателей.  

Экономический кризис 2014-2016 года и снижение экспортных по-
ступлений вынуждают чиновников искать дополнительные источники 
финансирования бюджетных расходов. Эксперты считают, что потреб-
ность в налоговой реформе назрела давно. Основные цели грядущей 
налоговой реформы – увеличение темпов экономического роста и стаби-
лизация бюджетных поступлений.  

Также правительство намерено сделать все необходимое, чтобы сни-
зить процент «теневых» схем, используемых для минимизации налогооб-
ложения. На сегодняшний день объем отмеченного сектора достигает 5 
трлн. рублей. 

Что интересно – представители Министерства финансов РФ не соби-
раются увеличивать количество выплачиваемых налогов для бизнесме-
нов. Более того, по их словам нынешняя нагрузка по оплате труда счита-
ется для большинства делегатов завышенной. Тем не менее потенциал 
для увеличения ставки НДС и НДФЛ все же существует.  

Столь нежелательный ход правительства может урегулировать пози-
ции представителей сельского хозяйства. К тому же это позволит снизить 
нагрузку на представителей госуправления и бюджетного сектора. Вроде 
ничего страшного, вот только описываемая модель легко может разба-
лансировать пенсионную систему, да и «теневой» сектор экономики 
начнет расцветать с небывалой силой. Не стоит исключать и возможность 
неравномерного использования существующего режима дегрессии. 

Становится понятной важность описываемого вопроса, а потому не-
удивительно, что власти России никак не могут установить оптимальные 
параметры будущей налоговой реформы. 

Введение новой ставки НДФЛ поможет ускорить нынешние темпы 
развития экономического роста и при этом увеличить количество бюд-
жетных поступлений в следующем году. Важно отметить, что именно 
этот налог считается основным для наполненности региональных бюдже-
тов. Например, в прошлом году отмеченная сфера получила около 39 % 
от всего подоходного налога. Понятно, что с таким подходом нынешнее 
состояние регионов поменяется в лучшую сторону, хотя и постепенно. 

 Вельмискина О.В., 2017 
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На сегодняшний день чиновники страны рассматривают несколько 
основных модернизаций системы: 

использование прогрессивной шкалы; 
– повышение нынешней ставки налога; 
– использование в качестве основы минимального уровня доходов, 

не облагаемых НДФЛ. 
Чтобы узнать ожидаемое изменение подоходного налога в будущем 

году, следует уточнить, что оно напрямую зависит от экономики России. 
Не стоит отрицать, что в любой момент могут измениться и прочие со-
ставляющие пошлины, например, размер страхового взноса.  

Уполномоченные лица Министерства финансов РФ предлагают си-
стему 22/22, согласно которой:  

– происходит повышение НДС с 18 % до 22 %;  
– увеличивается НДФЛ с 13 % до 15 %;   
– снижаются страховые взносы в государственные фонды с 33 % до  

22 %.  
Большая часть отмеченной сумы будет перенаправляться в россий-

скую казну. Интересное уточнение – несмотря на приближающиеся из-
менения, чиновники не собираются увеличивать налоговую нагрузку на 
работодателей. Компенсатором в таком случае выступит снижение стра-
хового взноса до 22 %. 

Министерство экономики развития России видит разрешение ситуа-
ция в ином свете и выступает за систему 21/21, предложение этого ве-
домства таково:  

– происходит повышение НДС с 18 % до 21 %;  
– одновременно понижаются страховых взносов в государственные 

фонды с 33 %  до 21 %;  
– повышается НДФЛ с 13 % до 15 %;  
– вводятся торговые сборы во всех субъектах РФ, а не только в горо-

дах федерального значения.  
И наконец, система 22/20, предложенная Торгово-промышленной па-

латой РФ, она предполагает: 
– повышение НДС с 18 % до 22 %;  
– сохранение льгот по НДС в размере 10 % на продовольственные то-

вары, детские товары и товары первой необходимости.  
Таким образом, повышение НДС в 2018 году вполне очевидное, так 

как все финансовые ведомства нашего государства едины в этом вопросе. 
Не менее важный вопрос, нуждающийся в решении – компетенции 

регионов после окончательного определения ставки налога. По мнению 
некоторых правительственных деятелей, каждый отдельный край России 
должен иметь право самостоятельного определения точного размера 
ставки «оброка» на своей территории. 

Центр стратегических разработок предлагает сделать размер НДФЛ в 
2018 году больше на 17%. При этом в качестве основы могут использо-
вать сразу 2 варианта подходящего вычета: 

– все категории населения; 
– социально необеспеченные граждане. 
Итоговый эффект на экономику РФ должен оказаться нейтральным. 
По мнению большинства экспертов экономической сферы, давно 
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пришла пора провести налоговую реформу, с целью урегулирования 
множества стратегических вопросов развития государства. На данный 
момент базовое значение НДФЛ держится на очень низком уровне, что 
делает положение регионов лишь более плачевным. К тому же россий-
ская пошлина в этом плане давно отстает от своих европейских собрать-
ев. Новые ставки помогут решить немало нынешних проблем, но исполь-
зуя для этого страховые взносы, можно нанести сокрушительный удар по 
бюджету ПФР. Тогда придется увеличивать пенсионный возраст или со-
кращать выдаваемые льготы, иначе проблемы с возможностями россий-
ской казны лишь усугубляться. 

Очередной немаловажный вопрос – что делать со спецрежимами 
налогообложения. Ранее уже оговаривалась возможность отмены ЕНВД и 
УСН, но на практике дело пахнет «жареным». Важно учитывать суще-
ственное влияние малого и среднего бизнеса России на восстановитель-
ные процессы в экономике страны. На данный момент отмеченная про-
блема пока не нашла своего логического определения на будущий год. 

Пока можно говорить лишь о том, что с начала 2018 г. правительство 
России хочет всеми силами стабилизировать бюджетные поступления, 
чтобы ускорить существующие темп роста экономики. Есть возможность 
использования более прогрессивной шкалы, увеличения НДС и снижения 
страховых взносов. Финальный вариант предстоящей реформы будет 
готов только в декабре.  
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В условиях современного гражданского общества законодательство о 

налогах и сборах все больше подвержено либерализации, и неотъемле-
мым элементом этого процесса является все более широкое использова-
ние льгот по налогам и сборам, направленное на углубление дифферен-
циации при налогообложении. Льготы по налогам и сборам как разно-
видность правовых стимулов есть важнейшее правовое средство дости-
жения стабильности финансовой системы государства в целом при рав-
новесном учете изначально противоречивых публичных и частных инте-
ресов. 

Частичное или полное освобождение от налога – реальная возмож-
ность сэкономить значительную сумму на налоговых сборах, что особен-
но актуально сейчас – во время затянувшегося кризиса. 

По всей территории Российской Федерации в 2017 году вступает в си-
лу Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в 
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часть вторую Налогового кодекса РФ», в соответствии с которым в Нало-
говый кодекс РФ внесены существенные изменения в части налогообло-
жения индивидуальных предпринимателей. Налоговые каникулы это су-
щественная поддержка для  действующих и начинающих предпринима-
телей России. 

В соответствии с нормативно-правовым актом, любой субъект РФ 
вправе в течение 2015–2020 годов устанавливать налоговую ставку в 
размере 0 % для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность в определенных сферах и 
применяющих УСН или ПСН (льготная ставка может применяться в те-
чение двух налоговых периодов со дня регистрации ИП). Введены огра-
ничения на применение указанной льготы в виде предельного размера 
доходов, средней численности работников и иных показателей. 

Если налогоплательщик пренебрегает  указанными условиями, то он 
утрачивает право на применение нулевой ставки налога и обязан исчис-
лить и уплатить в бюджет налоги по УСН или ПСН в соответствии с 
установленным порядком. 

Также в законе четно указаны сроки уплаты налога плательщиками, 
применяющими ПСН (в частности, срок уплаты полной суммы налога 
продлен до окончания срока действия патента). 

В соответствии с ним, налоговые каникулы в РФ возможны только 
для тех субъектов малого бизнеса, которые выбрали индивидуальное 
предпринимательство. Они должен отвечать следующим требованиям: 

– предприниматель должен быть впервые зарегистрированным. Учи-
тывая, что ИП регистрируется на физическое лицо, то зарегистрировать 
статус ИП повторно на одно и тоже лицо, с целью получения налоговых 
каникул, будет уже не возможно; 

– система налогообложения для ИП может быть только двух видов – 
УСН (упрощенная система) и ПСН (патент). Если вновь зарегистриро-
ванный предприниматель применяет общую систему налогообложения 
или спецрежимы, не позволяющие получить льготу, он должен в течение 
двух лет перейти на УСН или ПСН; 

– регламентированы сферы деятельности ИП для получения налого-
вых каникул – это должны быть производственная, социальная или науч-
ная отрасли. Деятельность предприятия ведется в только в сфере опреде-
ленной категории: научной, производственной, социальной. Доля прибы-
ли от этой деятельности составляет более 70% в общих доходах; 

– если нарушается один из пунктов, перечисленных выше условий, об 
этом следует сообщить в территориальную налоговую инспекцию по ме-
сту регистрации предприятия для полного перерасчета налоговых ставок 
(в случае подтверждения изменений будут установлены налоги по стан-
дартным ставкам за этот период); 

– 0 % налоговой каникулярной ставки не освобождает от выплаты дру-
гих обязательств (например, сбора за патент, страхового взноса и т. д.); 

– налоговые каникулы действуют не больше двух налоговых перио-
дов, которые ведут отсчет с начала календарного года (вне зависимости 
от даты регистрации ИП, т.е. при регистрации ИП в середине текущего 
года, прошедший 6 месячный льготный период будет утрачен). 
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Необходимо помнить, что ИП, имея освобождение от налогов, обязан 
уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за себя и своих наемных работников (если таковые имеются). 

Для того чтобы воспользоваться льготным периодом необходимо 
осуществить ряд действий: 

– зарегистрировав ИП в этом году, в течение месяца следует подать 
заявление на УСН, также такое заявление можно подать одновременно с 
заявлением о регистрации ИП; 

– во время действия льготного каникулярного периода необходимо 
сдавать отчетность с нулевыми процентными ставками по налоговым 
отчислениям; 

– при покупке патента, в отчетах необходимо указывать нулевую сто-
имость патента. 

Решающее значение в предоставление налоговых льгот остается за 
местными региональными властями. Так, например для жителей Респуб-
лики Мордовия установлена налоговая ставка в размере 0 % для индиви-
дуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступ-
ления в силу указанных законов субъектов Российской Федерации, при-
меняющих УСН. 

Производственная сфера 
– Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
– Обрабатывающие производства 
Социальная сфера 
– Образование общее 
– Общая врачебная практика 
– Специальная врачебная практика 
– Деятельность в области медицины прочая 
– Деятельность по уходу с обеспечением проживания 
– Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
– Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов куль-

туры 
– Деятельность в области спорта 
Научная сфера 
– Научные исследования и разработки в области естественных и тех-

нических наук 
– Научные исследования и разработки в области естественных и тех-

нических наук прочие 
– Научные исследования и разработки в области общественных наук 
– Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук 
– Разработка компьютерного программного обеспечения 
– Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий. 
Налоговая ставка в размере 0 % для индивидуальных предпринимате-

лей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных 
законов субъектов Российской Федерации, применяющих ПСН. 

Производственная сфера 
– Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий  
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– Производство одежды; выделка и крашение меха 
– Изготовление изделий народных художественных промыслов 
– Производство изделий народных художественных промыслов 
– Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу 
зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению 
колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти 
на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, 
стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посу-
ды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные ра-
боты по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ре-
монт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряже-
ния и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги 
по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; за-
рядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах) 

– Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 
– Производство ковров и ковровых изделий. Реставрация ковровых 

изделий 
Социальная сфера 
– Проведение занятий по физической культуре и спорту. Проведение 

занятий по физической культуре и спорту 
– Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству. Обу-

чение населения на курсах 
– Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. 
Стоит обратить внимание , что налоговые каникулы действуют только 

в период до 31 декабря 2020 года и планируется ли их продление, пока не 
известно. 

 
 
 

НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ:  ВИДЫ,  НАЗНАЧЕНИЕ,   

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Ю.А.  Демина 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Налоговое законодательство Российской Федерации предоставляет 

физическим лицам различные налоговые льготы. Они предоставляются с 
целью улучшить материальное положение и повысить меры социальной 
защиты граждан в различных жизненных ситуациях. 

Налоговая льгота – это освобождение физического лица от уплаты 
налога на определенное имущество или с определенной суммы. 

 Демина Ю.А., 2017 
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Налоговые льготы могут быть предоставлены в следующих видах:  
1) Изъятие – это значит, что из всех объектов налогообложения одно-

го физического лица изымается предмет налогообложения, за который не 
нужно будет платить налог.  

2) Освобождение, данный вид почти аналогичен первому, с той лишь 
разницей, что термин освобождение обычно применяется для государ-
ственных пособий (пенсиям, субсидиям и т.д.), и носит постоянный ха-
рактер.  

3) Скидка – это возможность снизить ставку налога, чаще применяет-
ся к юридическим, а не физическим лицам.  

4) Отсрочка – возможность заплатить налог в более поздний сок, чем 
предусматривает налоговое законодательство.  

5) Налоговая амнистия – предоставляется, тем, кто просрочил платеж 
без оснований. Она разрешает заплатить налоги без последствий в виде 
штрафов и пеней.  

Все вышеперечисленные виды налоговых льгот могут применяться в 
следующих случаях, если физическое лицо:  

– относится к определенной категории граждан или имеет определен-
ный статус; 

– получает доход, с которого можно не платить налог на доходы;  
– тратит денежные средства на определенные цели и ему возвращает-

ся налог с этой суммы;  
– имеет объект движимого или недвижимого имущества, который в 

силу особых обстоятельств не подвергается налогообложению. 
Применение налоговых льгот не является обязательным и лицо, кото-

рому они положены, самостоятельно решает подавать ему документы для 
их предоставления или нет.  

Все налоговые льготы, которыми может воспользоваться физическое 
лицо, прописаны в основном документе, регулирующем налоги – Нало-
говом Кодексе.  

Налоговые вычеты – это вид налоговой льготы, которая позволяет не 
платить налог с суммы, направленной на определенные цели, при усло-
вии, что она уже уплачена. То есть гражданин оплачивает нужды, кото-
рые подпадают под данную категорию, а затем представляет документы, 
удостоверяющие это, и его доход в пределах указанной суммы освобож-
дается от НДФЛ.  

Налоговые вычеты бывают следующих видов: 
1) Стандартные – предоставляются всем гражданам без исключения, 

которые получают налогооблагаемый доход и имеют детей. Раньше вы-
чет предоставлялся и на самого налогоплательщика, но в настоящее вре-
мя он отменен. Стандартный налоговый вычет предоставляется каждый 
месяц, его величина зависит от статуса ребенка и статуса родителя 
(обычный ребенок, ребенок-инвалид, многодетная семья, одинокий роди-
тель).  

2) Социальные – предоставляются на расходы, которые были произ-
ведены на учебу, лечение, пенсионное и страховое обеспечение, либо 
пожертвование. Эти вычеты ограничены определенной суммой, которая 
является совокупной для всех вычетов.  

3) Имущественные – предоставляются в случае покупки жилья, а так-
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же в случае продажи недвижимости или автомобиля. В первом случае 
налогоплательщику положен возврат уплаченного налога с суммы, упла-
ченной за жилье. Во втором случае он освобождается от уплаты налога за 
полученный доход от продажи имущества. Для получения этого вида вы-
четов должны быть выполнены условия, предусмотренные в НК РФ. К 
имущественному вычету также будет относиться вычет с суммы процентов 
по кредитным средствам, направленные на покупку жилого помещения. 

Налоговые льготы могут предоставляться гражданам относящиеся к 
определенным категориям, а могут предоставляться в связи с особым 
статусом предмета налогообложения. Особые категории граждан:  

– Пенсионеры по возрасту и находящиеся на льготных пенсиях;  
– Военнослужащие и военные пенсионеры;  
– Граждане, имеющие инвалидность;  
– Многодетные семьи;  
– Имеющие звание ветерана труда; 
– Герои России или СССР;  
– Граждане, участвовавшие в ликвидации последствий атомных ката-

строф (Чернобыльская АЭС, завод «Маяк»); 
– Участвовавшие в боевых действиях;  
– Супруги граждан, погибших при исполнении военного долга и т. д. 
Для того, что бы получить налоговые льготы и освободиться от упла-

ты налога с того или иного объекта физическое лицо обязано подать до-
кументы в налоговую службу. Исключение из этого правила составляют 
стандартные налоговые вычеты, для их получения заявление и необхо-
димый пакет документов предоставляют работодателю. Документы, ко-
торые могут понадобиться при получении налоговых льгот, которые по-
ложены определенным категориям граждан: 

– Паспорт;  
– Пенсионное удостоверение;  
– Справка об инвалидности; 
– Удостоверение ветерана труда; 
– Удостоверение военнослужащего;  
– Справка о составе семьи и т. д.  
Для предоставления налоговых льгот в этом случае нужно будет под-

твердить принадлежность гражданина к льготной категории. Если нало-
говая льгота испрашивается в связи с тем, что объект налогообложения 
можно изъять из налогооблагаемого перечня, то могут понадобиться сле-
дующие документы:  

– Свидетельство о праве собственности;  
– Технический паспорт на автомобиль; Договор купли-продажи; До-

говор оказания медицинских услуг;  
– Договор на осуществление образовательной деятельности;  
– Кредитный договор на покупку жилого помещения.  
Этот список также может дополняться в случае необходимости. 
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НОВШЕСТВА  ПО  НАЛОГУ  НА  ПРИБЫЛЬ   

И  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  НАЛОГАМ,  КОТОРЫЕ  

НАЧНУТ  ДЕЙСТВОВАТЬ  С  ЯНВАРЯ  2018  г. 

Л.А.  Карпова 
Научный руководитель  Е.А.  Васильева   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
С 2018 года вступят в силу поправки в НК РФ, которые касаются 

налога на прибыль, а также имущественным налогам для физлиц — 
транспортному, земельному, налогу на имущество. Изменения внесены 
Федеральным законом от 30.09.17 № 286-ФЗ. В частности, изменятся 
правила для определения базы по налогу на прибыль в отношении вкла-
дов в имущество компании, сделанных ее учредителями. Для физлиц из-
менится порядок подтверждения гражданами права на льготу по земель-
ному и транспортному налогам, по налогу на имущество. Также будет 
введен порядок уплаты земельного налога по участкам, которые переве-
дены в середине года из одной категории земель в другую. 

Изменится порядок, в соответствии с которым граждане подтвержда-
ют свое право на льготы по транспортному налогу, земельному налогу и 
налогу на имущество физлиц. 

В настоящее время действует следующее правило: чтобы воспользо-
ваться льготой, необходимо выбрать любую ИФНС и предоставить туда 
заявление и подтверждающие документы. Правило действует в отноше-
нии транспортного налога (п. 3 ст. 361.1 НК РФ), земельного налога  
(п. 10 ст. 396 НК РФ), и налога на имущество физических лиц (п. 6 ст. 407 
НК РФ). 

С января 2018 года процедура будет иной. Налогоплательщик сможет 
ограничиться заявлением, а предоставление подтверждающих докумен-
тов станет для него делом добровольным. Получив заявление, налоговики 
проверят, есть ли у них необходимые бумаги, в том числе предъявленные 
самим «льготником». Если обнаружится, что документов нет, инспекто-
ры запросят соответствующие сведения у органов, организаций и долж-
ностных лиц, которые ими располагают. И только в случае отказа под-
тверждающие документы запросят у налогоплательщика. 

Со следующего года описанный алгоритм будет закреплен в пункте 3 
статьи 361.1 НК РФ, которая посвящена транспортному налогу. Точно 
такой же порядок введут для земельного налога (п. 10 ст. 396НК РФ в 
редакции, вступающей в силу с 2018 года) и для налога на доходы физ-
лиц (п. 6 ст. 407 НК РФ в редакции, вступающей в силу с 2018 года). 

Добавим, что согласно комментируемым поправкам ФНС России 
должна утвердить формы заявлений на льготу по каждому из перечис-
ленных выше налогов (сейчас применяются рекомендованные бланки 
заявлений). Кроме того, налоговое ведомство утвердит порядок заполне-
ния этих заявлений и форматы их представления в электронном виде. 

На сегодняшний день в НК РФ нет ответа на вопрос, как считать зе-
мельный налог в случае, если в середине года поменялся вид разрешен-

 Карпова Л.А., 2017 
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ного использования участка, либо участок был переведен из одной кате-
гории земель в другую. 

С января 2018 года данный пробел будет восполнен. В статью 396 НК 
РФ добавят пункт 7.1, в котором говорится, что в подобной ситуации 
налог нужно рассчитывать так же, как при возникновении права на землю 
в середине года. Другими словами, земельный налог (или авансовый пла-
теж по нему) следует считать с учетом некоего коэффициента, который 
представляет собой дробь. В числителе дроби – количество месяцев, 
прошедших с момента перевода в другую категорию или изменения вида 
разрешенного использования земли. В знаменателе – число календарных 
месяцев в налоговом или отчетном периоде. 

Действующая редакция НК РФ не регламентирует вопрос, как считать 
налог на имущество организаций в отношении жилья, не учтенного на 
балансе компании, если его кадастровая стоимость определена в середине 
года. С января 2018 года в пункте 12 статьи 378.2 НК РФ появится новый 
подпункт 2.1, посвященный данной ситуации. В нем говорится, что налог 
на имущество (и авансовые платежи по нему) следует считать, исходя из 
кадастровой стоимости, которая определена на день внесения соответ-
ствующих сведений в Единый госреестр недвижимости. 

Для сравнения отметим, что в отношении других объектов, таких как 
офисы, торговые объекты, административно-деловые центры и проч., 
действует иное правило. Если их кадастровая стоимость определена в 
середине года, то налог на имущество по ним считается исходя не из ка-
дастровой, а из среднегодовой стоимости (подп. 2 п. 12 ст. 278.2 НК РФ). 

С будущего года из главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 
исчезнет понятие «жилое помещение». Вместо него будут использоваться 
другие термины, а именно —«комната», «квартира» и «жилой дом». 

Так, в 2018 году и далее объектом налогообложения, в числе прочего, 
станут жилые дома, комнаты и квартиры. Если в состав единого недви-
жимого комплекса входит хотя бы один жилой дом, налог по нему будет 
считаться, исходя из кадастровой стоимости. Ставка будет равна 0,1 % 
кадастровой стоимости жилых домов, квартир и комнат, а также единых 
недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 
дом. Наконец, налоговая льгота будет предоставляться в отношении жи-
лых домов, квартир и комнат, используемых для организации музеев, 
галерей или библиотек. 

Законодатели скорректировали перечень доходов, не включаемых в 
облагаемую базу по налогу на прибыль. В действующей редакции под-
пункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ говорится, что под налогообложе-
ние не подпадают доходы в виде имущества, имущественных или не-
имущественных прав, которые компания получила от своих учредителей 
с целью увеличения чистых активов. Кроме того, в этом же пункте назван 
и другой вид поступлений, освобожденных от налога. Это дивиденды, 
которые не были востребованы учредителями, и по этой причине восста-
новлены в составе нераспределенной прибыли. 

С января 2018 года подпункт 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ будет по-
священ только невостребованным дивидендам (их по-прежнему не нужно 
относить к облагаемым доходам). Что касается имущества и прав, полу-
ченных организацией от учредителей, то они «перекочуют» во вновь со-
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зданный подпункт 3.7 пункта 1 статьи 251 НК РФ. При этом формули-
ровка изменится: в облагаемую базу не будут включаться вклады в иму-
щество, переданные учредителями с любой целью, а не только для уве-
личения чистых активов. 

Напомним, что вклады в имущество, в том числе денежные, преду-
смотрены статьей 27 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» и статьей 32.2 Федерального 
закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Такие вкла-
ды не увеличивают размер уставного капитала и не изменяют номиналь-
ную стоимость долей и акций. Минфин России советует отражать эти 
вклады по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» (письмо от 29.01.08 
№ 07-05-06/18). 

 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  И  НЕДОСТАТКИ  CVP-АНАЛИЗА 

К.Э.  Кияйкина 
Научный руководитель  Е.В.  Гудожникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
CVP-анализ имеет много разных названий: метод операционного ана-

лиза, метод маржинального анализа, метод «мертвой точки», метод ана-
лиза безубыточности. Но конечным значением объясняется взаимосвязь 
между прибылью, объемом продаж и затратами. Если вы предпринима-
тель (директор) и хотите спрогнозировать объем продаж, который необ-
ходим для безубыточной работы предприятия или получения определен-
ной суммы прибыли, оценить воздействие изменений в структуре затрат 
на общую прибыль предприятия и оценить воздействие изменений объе-
ма продаж на прибыльность предприятия, то «ваш друг» – это CVP-
анализ. Данный анализ, как модель принятия решения, может использо-
ваться для моделирования изменения финансовой структуры капитала, 
цен, структуры доходов от продаж. 

Использование метода анализа безубыточности позволяет обосновы-
вать следующие решения: 

– получение планируемой прибыли; 
– оценка чувствительности прибыли к параметрам проекта; 
– планирование переменных и постоянных затрат; 
– планирование цены продажи и продаж нескольких товаров; 
– изменение распределения постоянных и переменных затрат между 

товарами. 
Условия, необходимые для обеспечения точности и надежности CPV-

анализа: 
– поведение общих доходов и затрат описывается линейной зависимо-

стью; 
– цены продажи постоянны; 
– все затраты могут быть разделены на постоянные и переменные; 
– величина постоянных затрат остается постоянной; 

 Кияйкина К.Э., 2017 
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– общие переменные затраты прямо пропорциональны объему; 
– цены на производственные ресурсы постоянны; 
– эффективность и производительность постоянны; 
– анализ охватывает или единственное изделие или предполагает, что 

общий объем данных смешанных продаж будет сохраняться; 
– объем производства равняется объему продаж или изменение уров-

ня начальных и конечных товарных запасов равняется нулю. 
К. Друри приводит восемь ограничений,  о которых нужно помнить 

при подготовке и использовании информации по данному методу. Если 
эти ограничения не учитывать, то можно сделать серьезные ошибки и 
получить при анализе неправильные выводы. 

Наглядное представление СVP-анализа дает графический метод: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пересечение функций полных затрат (ТС) и выручки указывает на 

точку безубыточности (мертвая точка). 
Точка безубыточности – это показатель объема производства, при ко-

тором предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков. 
Такое положение точки имеет большое значение в вопросе жизне-

стойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение 
объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансо-
вой прочности (запас устойчивости) предприятия. 

Так же в CVP-анализе существует и метод уравнения, который осно-
вывается на исчисление чистой прибыли. 

Подведем итог по преимуществам данного метода. Во-первых, этот 
метод  позволяет определить объем реализации в натуральном или стои-
мостном выражении, который обеспечивает безубыточность и должен 
возместить переменные и постоянные затраты предприятия. Во-вторых, 
он позволяет обоснованно принимать решения в сфере ценообразования, 
и частично – в поиске резервов снижения затрат и выборе альтернатив  с 
разной комбинацией переменных и постоянных затрат на вид продукции. 
В-третьих, отличается простотой, наглядностью и оперативностью. В-
четвертых, учитывает риски и неопределенность. 

Существуют ли недостатки данного CVP-анализа? Давайте разберем-
ся. Первым недостатком является тот факт, что в данном методе нельзя 
отразить другие факторы, оказывающих воздействие на затраты объема 
производства и доходов, а ведь это действительно является важным мо-
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ментом. Второй недостаток заключается в том, что CVP-анализ основыва-
ется на значительном числе допущений, что ограничивает его использова-
ние. Как видно, достоинств у данного метода значительно больше, так что 
смело можно использовать его при планировании любой деятельности. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  СТРАХОВЫХ   

ВЗНОСОВ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

«ЗА СЕБЯ»  В  2018   г. 

А.А.  Ляхманова 
Научный руководитель  Е.А.  Васильева   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые 

взносы с выплат и вознаграждений, начисляемых в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ, оказание услуг (п.1 ст. 419 НК РФ).  

Но также индивидуальные предприниматели должны перечислять 
обязательные страховые взносы «за себя» (ст. 430 НК РФ): 

– на пенсионное страхование; 
– на медицинское страхование. 
Перечислять страховые взносы «за себя» ИП обязаны в любом случае. 

То есть, вне зависимости от того, ведут ли они фактическую предприни-
мательскую деятельность или же просто зарегистрированы в статусе ИП 
и бизнесом не занимаются. Это следует статьи 430 НК РФ. Такой подход 
применяется и в 2018 г. 

Чтобы ИП рассчитать фиксированные страховые взносы «за себя» до 
2018 года требовалось принимать во внимание значения следующих по-
казателей (ст. 430 НК РФ): 

– МРОТ на начало календарного года; 
– тарифы страховых взносов в соответствующий фонд; 
– период расчета страховых взносов «за себя» (он может быть целый 

год, а может быть и меньше). 
Принимая во внимание эти показатели индивидуальные предприни-

матели до 2018 года рассчитывали: 
– фиксированный платеж «за себя», который не зависит от величины 

дохода; 
– дополнительный взнос за себя с доходов свыше 300 000 руб. за год. 
Таким образом, до 2018 года на размер страховых взносов влиял, в 

частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Для расчета бра-
ли МРОТ по состоянию на 1 января 2017 г. Соответственно, если МРОТ 
на эту дату повышался, то увеличивалась и сумма страховых взносов ИП 
к уплате.  

С 1 января 2018 г. МРОТ составит 9 489 рублей. Если придерживаться 
прежних правил, то сумма фиксированных страховых взносов ИП с 2018 г. 

 Ляхманова А.А., 2017 
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должна была бы повысится. Однако с 2018 г. вводится новый порядок 
расчета страховых взносов индивидуальных предпринимателей. 

Так же с 1 января 2018 года устанавливается новый фиксированный 
размер страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование для ИП без наемных работников (уплачивающих взносы «за 
себя»). Эти платежи больше не будут зависеть от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).  

Правительство РФ решило довести МРОТ до прожиточного миниму-
ма – это должно произойти в начале 2019 г. Это значит, что страховые 
взносы ИП, если не отвязать их от МРОТ, вырастут очень сильно в бли-
жайшие пару лет. А предложенные изменения позволят сохранить «эко-
номически обоснованный уровень фискальной нагрузки» по уплате стра-
ховых взносов для ИП, не производящих выплат физическим лицам.  

Итак, с 2018 г. страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание будут рассчитываться в следующем порядке: 

– если величина дохода плательщика за расчетный период не превы-
шает 300 000 рублей, – в фиксированном размере 26 545 рублей за рас-
четный период; 

– если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 
300 000 рублей, – в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный 
период плюс 1,0 % суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период. 

Как было отмечено ранее, в 2017 г. фиксированные пенсионные взно-
сы ИП «за себя» при доходах менее 300 000 рублей составляли 23 400 
рублей. Эта сумма определялась по специальной формуле исходы из 
МРОТ и тарифов страховых взносов. Однако с 2018 г. фиксированная 
сумма пенсионных взносов не будет зависеть от этих значений. Она бу-
дет просто закреплена в законе как 26 545 рублей. 

Таким образом, с 2018 г. фиксированные пенсионные взносы увели-
чатся на 3 145 р. C 2018 г. всем индивидуальным предпринимателям, вне 
зависимости от ведения деятельности и получения доходов от бизнеса, 
потребуется заплатить в качестве обязательных пенсионных взносов  
26 545 рублей. 

Предусматривается, что фиксированный размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (26 545 р.) с 2019 года будет еже-
годно индексироваться по решению Правительства РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
До начала 2018 года действует формула по которой рассчитывают 

максимальную сумму пенсионных взносов. Больше суммы, рассчитанной 
по этой формуле, платить не требуется.  

Максимальная величина пенсионных взносов ИП за 2017 г. рассчи-
танная по этой формуле, составляла 187 200 руб. (8 × 7 500 руб. × 26% × 
× 12 мес.). 
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Однако с 2018 г. порядок установления максимальной суммы пенси-
онных взносов изменится, и будет применятся следующая формула: 
26 545(с учетом индексации) × 8. 

Как видно, в 2018 г. будет применятся восьмикратное ограничение, но 
уже не к МРОТ, а к фиксированной сумме – 26 545 рублей. Таким обра-
зом, более чем 212 360 р. (26 545 р. × 8) в 2018 г. платеж в качестве пен-
сионных взносов быть не может. 

Таким образом, максимальная сумма пенсионных взносов к уплате с 
2018 г. увеличится на 25 160 руб. 

Размер медицинских страховых взносов в ФФОМС в 2017 г. не зави-
сил от дохода ИП, но также рассчитывался исхода из МРОТ. В 2017 г. 
сумма медицинских взносов составляла 4 590 рублей.  

С 2018 г. сумма обязательных медицинских страховых взносов будет 
«отвязана» от МРОТ и зафиксирована в сумме 5840 рублей за расчетный 
период. Именно эту сумму с 2018 г. должны платить за расчетный период 
все ИП вне зависимости от ведения деятельности, движения по счетам и 
получения доходов. 

Предусматривается, что фиксированный размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование с 2019 г. будет 
подлежать ежегодной индексации по решению Правительства РФ. Стра-
ховые взносы по новому порядку, будут индексироваться с опережением 
инфляции, которая прогнозируется в пределах 4 % в ближайшие три года. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
– обязательная сумма фиксированных пенсионных взносов с 2018 г. 

составит 26 545 рублей, и с 2019 года она будет индексироваться; 
– обязательная сумма фиксированных медицинских взносов с 2018 г. 

составит 5840 рублей, и с 2019 года она будет индексироваться; 
– в 2018 г. максимальная сумма взносов в бюджет ПФР составит  

212 360 р. 
– с 2018 г. пенсионные и медицинские взносы больше не будут «при-

вязаны» к МРОТ. 
 
 

ПАТЕНТНАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  В  2017  г. 

А.С.  Сидорова 
Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Патентная система налогообложения представляет собой специаль-

ный налоговый режим для ИП, который может применяться наряду с об-
щей системой, УСН или ЕНВД. Юридические лица не в праве применять 
этот режим налогообложения, в отличии от УСН или ЕНВД. 

Применять  данную систему налогообложения вправе индивидуаль-
ные предприниматели, средняя численность наемных работников кото-
рых, не превышает за налоговый период 15 человек. Второе условие – 
доход в течение календарного года не должна превышать 60 миллионов 
рублей. 

 Сидорова А.С.,  Абелова Л.А., 2017 
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Для предпринимателя приобретение патента означает: 
– возможность официально заниматься определенным видом деятель-

ности от 1 месяца до 1 года (срок действия устанавливается на выбор 
предпринимателя); 

– отсутствие необходимости регулярно отчитываться в налоговую ин-
спекцию, поскольку покупка патента априори подразумевает уплату 
налога; 

– отсутствие необходимости вести бухгалтерский учет, использовать 
кассовый аппарат; 

– освобождение от уплаты других налогов (НДФЛ, НДС); 
– отсутствие влияния сверхприбыли на осуществление выплат. 
Применение патентной системы налогообложения предусматривает 

освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п. 11 ст. 346.43 НК РФ): 
– Налог на доходы физических лиц 
В части доходов, полученных при осуществлении видов предприни-

мательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения. 

– Налог на имущество физических лиц 
В части имущества, используемого при осуществлении видов пред-

принимательской деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения. 

– НДС 
За исключением НДС, подлежащего уплате: 
– при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в от-

ношении которых не применяется патентная система налогообложения; 
– при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 
– при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 

174.1 НК РФ. 
Виды деятельности доступные для перехода ИП на ПСН указаны в 

списке  в Налоговом Кодексе РФ (ст. 346.43) и содержит 63 вида, кото-
рые разрешены по всей России. Местные органы власти могут добавлять 
дополнительные виды деятельности, которые разрешены в субъекте РФ. 
Например, в начале 2016 года в Москве разрешено  покупать патенты тем 
ИП, которые занимаются вендингом (то есть, продают через торговые 
автоматы). 

Стоимость патента можно рассчитать на официальном сайте Налого-
вой России. Для расчета необходимо ввести несколько параметров: 

– период пользования патентом; 
– УФНС; 
– муниципальное образование; 
– вид деятельности; 
– значение. 
Оплатить патент в 2017 году можно согласно статье Статья 346.51 НК 

РФ: 
– если патент получен на срок до шести месяцев, – в размере полной 

суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; 
– если патент куплен на срок от 6 до 12 месяцев, то оплата происходит 

в 2 этапа: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/#block_17410
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/#block_17410
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– в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста 
календарных дней после начала действия патента; 

– в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окон-
чания действия патента. 

Для того, чтобы перейти на ПСН, необходимо за 10 рабочих дней по-
дать заявление в ФНС по форме. С 29 сентября 2017 года начинает дей-
ствовать обновленная форма 26.5-1 на получение патента. 

Одной из главных проблем ИП на ПСН было вовремя продлить дей-
ствие патента на следующий период. Если ИП не успевало это сделать в 
установленный срок, то считалось, что ИП автоматически начал приме-
нять ОСН (общую систему налогообложения).В связи с изменениями, эта 
практика отменена с 01.01.2017, о чем сообщается в информационном 
письме из ФНС № СД-19-3/19  от 06.02.2017. 

Также, если у вас несколько патентов для разных видов деятельности, 
то начиная с 2017 года не нужно вести для каждого из них отдельную 
книгу учета доходов: 

ИП на ПСН с 2017 года может вести одну книгу учета дохода для не-
скольких патентов 

В 2018 году завершится переход на новые онлайн-кассы. Если основ-
ная масса ИП перейдет на новые ККМ с 01.07.2017 года, то последними 
перейдут на онлайн-кассы ИП на ПСН и ЕНВД. 

 
 
 

МЕТОДЫ  ОПТИМИЗАЦИИ  НАЛОГОВ 

Р.В.  Сураева,  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Оптимизация налогов – это то, чем интересуются предприниматели и 

учредители в первую очередь. Для любого объекта хозяйствования это 
первый вопрос и самый важный, направленный на сокращение налоговых 
выплат. Достичь сокращения налоговых сборов можно. Для этого гра-
мотные бизнесмены прибегают к помощи различных законодательных 
государственных льгот, прибегая тем самым к законным методам опти-
мизации налогообложения. 

Уменьшение налогов в любом виде это уклонение от уплаты налогов 
или налоговая оптимизация (налоговая минимизация), вызывает активное 
и жесткое противодействие государства в лице его представительных 
органов. От способа уменьшения налоговых платежей зависит и ответная 
реакция государства. Часто налогоплательщики сталкиваются с неодоб-
рением выбранной ими «налоговой политики» (при налоговой оптимиза-
ции), что приводит к применению налоговыми органами методов налого-
вого администрирования в виде начисления пени и наложения санкций 
вплоть до уголовной ответственности (при уклонении от налогов). 

Каждый субъект экономических отношений в Российской Федерации 
наделен правом защищать свои имущественные права любыми, не за-
прещенными законом способами. Таким образом, налогоплательщик 

 Сураева Р.В.,  Абелова Л.А., 2017 
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имеет право выбирать способ уплаты налогов, при котором он уменьшает 
сумму платежей не противоречащими законодательству РФ методами. 

Оптимизация налогообложения предполагает минимизацию сумм 
платежей, подлежащих уплате в бюджет и недопущение штрафных санк-
ций. Целью оптимизации является не снижение налогов, а увеличение 
доходов субъекта предпринимательской деятельности после уплаты 
налоговых платежей. Ведь минимизация одних налогов может привести к 
увеличению других, а впоследствии – к штрафным санкциям со стороны 
налоговых органов. Иначе говоря, штрафные санкции могут превысить 
планируемый эффект от минимизации налогов, что свидетельствует о 
неэффективном методе налоговой оптимизации. 

Субъект налоговых отношений вправе выбирать любой из допусти-
мых методов, учитывая эффективность операции как исключительно в 
экономическом плане, так и с позиций налогообложения. Рассмотрим 
некоторые методы оптимизации налогов: 

Метода замены отношений предоставляет организациям возможность 
выбирать гражданско-правовую норму при юридическом оформлении 
хозяйственных отношений со своими контрагентами. При выборе нормы 
налогоплательщик акцентирует внимание на дальнейшие налоговые по-
следствия. Иными словами, одни хозяйственные правоотношения, где 
налогообложение объектов происходит по повышенным ставкам, заме-
няются на другие, где применяется льготный режим налогообложения, 
при всем этом экономическая сущность операции остается неизменной. 
Необходимо отметить, что заменяться должны именно правоотношения, 
а не только формальная сторона сделки, то есть замена не должна содер-
жать признаков мнимости или фиктивности, в противном случае, сделка 
может быть признана недействительной, что приведет к дополнительным 
негативным последствиям. Например, в том случае, когда внутри россий-
ский договор заменяется на договор экспорта продукции обложение 
налога на добавленную стоимость реализации товаров в режиме экспорта 
осуществляется по ставке 0 %. Замена договора купли-продажи основно-
го средства на договор лизинга приводит к тому, что основное средство 
учитывается на балансе лизингополучателя.  

Следующий пункт это метод разделения отношений оно предусмат-
ривает разделение одного сложного отношения на ряд простых хозяй-
ственных операций, хотя первое может функционировать и самостоя-
тельно. Проанализируем процесс реконструкции здания с точки зрения 
налогообложения. В данном случае, целесообразно разделение данной 
процедуры на реконструкцию и капитальный ремонт. Затраты на капре-
монт относятся на себестоимость продукции и уменьшают налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль в то время как расходы на реконструкцию 
увеличивают стоимость одного средства и производится за счет чистой 
прибыли и других средств организации. Метод оптимизации проявляется в 
том, что сумма, уплаченная по второму договору, единовременно относит-
ся на себестоимость продукции. Таким образом, уменьшается стоимость 
имущества и налог на имущество; в части услуг расходы списываются 
единовременно, а не через амортизацию в течение нескольких лет. 

Суть метода отсрочки налогового платежа заключается в том обстоя-
тельстве, что срок уплаты большинства налогов тесно связан с моментом 
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возникновения объекта налогообложения и календарным периодом (ме-
сяц, квартал, год). 

Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует 
цель уменьшения ряда налогооблагаемых операций или имущества и при 
всем этом избежание негативного влияния на хозяйственную деятель-
ность организации. 

Суть метода делегирования ответственности заключается в передаче 
ответственности за уплату основных налоговых платежей специально 
созданной организации.  

Метод смены юрисдикции сбытового управления базируется на праве 
субъекта Российской Федерации самостоятельно, в рамках установлен-
ных НК РФ пределов, варьировать в отношении факультативных элемен-
тов налогообложения и ставок, то есть устанавливать конкретные ставки 
региональных и местных налогов и льготных режимов налогообложения 
определенных территорий РФ. 

Перечисленные методы в большинстве не взаимодействуют в ком-
плексе друг с другом, а также носят краткосрочный характер. Такое соче-
тание методов налоговой оптимизации наиболее эффективно при исполь-
зовании его в короткий промежуток времени с наименьшими затратами, а 
также с учетом долговременной перспективы финансово-экономической 
стабильности организаций. 

Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный 
доход как специальные налоговые режимы являются методами налоговой 
оптимизации. Данные налоги заменяют следующие платежи: 

– налог на прибыль (или НДФЛ для предпринимателей); 
– налог на добавленную стоимость; 
– налог на имущество физических и юридических лиц. 
Существует достаточно разнообразный спектр методов налоговой оп-

тимизации и каждый субъект налоговых отношений выбирает что-то 
конкретное для себя. Нередко налогоплательщики используют весьма 
неординарные методы для уменьшения сумм платежей, уплачиваемых в 
бюджет. Достаточно интересный пример из отечественной практики по 
уменьшению сумм налоговых платежей. С целью уменьшения сумм 
налоговых отчислений, один предприниматель сократил размер заработ-
ной платы сотрудникам, а чтобы не выдавать деньги «в конверте», от-
крыл маленькое страховое общество и всех сотрудников застраховал «от 
наступления первого числа месяца». Соответственно, каждый месяц 
наступал «страховой случай», в связи с чем, сотрудники получали деньги 
совершенно законно и официально, но только без налогов, которые со 
страховых выплат не снимаются. 

Также следует отметить, что не стоит строить собственную схему 
налоговой оптимизации на основе уже использованного за рубежом опы-
та налогового планирования. Основная цель ориентирована на поиск 
пробелов в законодательстве и их дальнейшем использовании в личных 
целях. Таким образом, успешный опыт одной системы может привести к 
абсолютно противоположному результату в другой. 

Из вышеперечисленного следует отметить, что выбирая метод и схему 
оптимизации налога на прибыль, стоит учитывать всю потенциальную 
опасность и все возможные последствия таких действий. Это и должно 
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стать стимулирующим фактором к изобретению чего-то нового, нестан-
дартного и нешаблонного, а уже наработанные методики являться своего 
рода, удачным примером и подспорьем вместо стандартного их исполь-
зования в качестве шаблонов. 

Оптимизация налоговых платежей играет важную роль, как для госу-
дарства, так и для налогоплательщиков. Со стороны государства это пря-
мые либо косвенные потери бюджета. Оно заинтересовано в максимиза-
ции поступлений в государственную казну, в то время как налогопла-
тельщики ставят перед собой абсолютно противоположную цель.  

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ   

ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА  В  2018 г. 

Н.В. Суханова 
Научный руководитель  Т.В.  Булычева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В ходе 2017 года согласно сформировавшимся устоям, в налоговое за-

конодательство внесли большое количество изменений, одни из которых 
уже ранее функционировали, другие начинают функционировать с 1 ян-
варя 2018 года, либо в ходе 2018 года. 

В реальном обзоре презентованы новейшие документы, в которых 
проявлены позиции данных ведомств согласно проблемам налогообло-
жения и бухгалтерского учета. Понимание позиций налоговых органов, 
финансистов и взгляды профессионального общества необходимо бух-
галтеру с целью принятия управленческих решений и планирование дея-
тельности. Анализ сможет помочь стремительно определиться в рассмат-
риваемых вопросах и осуществить принятие решения с учетом абсолют-
но всех вероятных альтернатив действия и их результатов. 

Порядок бухгалтерского учета налога на прибыль регламентируется 
целым рядом нормативных документов. 

Невзирая на множественные поправки, внесенные в законодательно-
нормативные документы, налог на прибыль остается наиболее сложным 
налогом в российской налоговой системе. Данное заключение доказывает 
большое количество изменений законодательства по налогу на прибыль. 

Увеличили состав прибыли, которые никак не предусматриваются при 
расчете налога на прибыль. С 1 января 2018 года при расчете налога на 
прибыль никак не нужно принимать во внимание: 

– имущественные права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, которые выявлены в результате инвентаризации с 1 января 2018 по 
31 декабря 2019 года (п. 1 ст. 1 Закона от 18 июля 2017 № 166-ФЗ); 

– невостребованные дивиденды, которые восстановлены в составе не-
распределенной прибыли (подп. «а» п. 1 ст. 1 Закона от 30 сентября 2017 
№ 286-ФЗ); 

– имущество (имущественные и неимущественные права), которые 
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получены в качестве вклада в имущество организации (Подп. «б» п. 1 
ст. 1 Закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ); 

– безвозмездно полученные поручительства (гарантии) в сделках 
между российскими небанковскими организациями безвозмездно полу-
ченных услуг (Подп. «г» п. 1 ст. 1 Закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ). 

Дополнили перечень организаций, которые вправе применять нуле-
вую налоговую ставку. С 1 января 2018 года нулевую ставку налога на 
прибыль имеют все шансы использовать компании, которые ведут ту-
ристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного 
федерального округа. По ставке 0 процентов облагаются все без исклю-
чения доходы, помимо дивидендов и доходов от операций с ценными 
бумагами. Нулевую ставку можно использовать, в случае если организа-
ция соответствует условиям, указанным в пункте 3 статьи 284.6 Налого-
вого кодекса РФ (Закон от 18 июля 2017 № 168-ФЗ). 

Изменили порядок применения повышающих коэффициентов аморти-
зации.  

С 1 января 2018 года: 
– запретили применять повышающий коэффициент (2,0) при аморти-

зации зданий с высокой энергетической эффективностью (Подп. «а» п. 2 
ст. 1 Закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ); 

– разрешили применять повышающий коэффициент (3,0) при аморти-
зации объектов, которые используются в сфере водоснабжения и водоот-
ведения. Перечень таких объектов должно установить Правительство РФ 
(Подп. «б» п. 2 ст. 1 Закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ). 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) считается одним из типов 
прямых налогов в Российской Федерации. Исчисляется он в процентах от 
совокупного дохода физических лиц в отсутствии введения в налоговую 
базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения. 
НДФЛ уплачивается абсолютно со всех видов доходов, приобретѐнных в 
календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, 
например, заработная плата и премиальные выплаты, прибыль с реализа-
ции собственности, вознаграждения за интеллектуальную деятельность, 
презенты и выигрыши, выплаты по больничным листам. Исключение 
составляют доходы, не облагаемые налогом.  

Изменения по НДФЛ в 2018 году: 
Дополнили перечень необлагаемых выплат. С 1 января 2018 года не 

облагаются НДФЛ дисконты по российским рублевым обращающимся 
облигациям, эмитированным после 1 января 2017 года (П. 2 ст. 1 Закона 
от 3 апреля 2017 № 58-ФЗ) 

Установили, как облагать доходы физических лиц в виде процентов 
(дисконта) по отдельным обращающимся рублевым облигациям россий-
ских организаций.  

С 1 января 2018 года налоговую базу определят по формуле: 

Сумма полученных процентов – Сумма процентов исходя  
из номинальной стоимости облигаций и ставки  
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 %. 

Положительная разница облагается НДФЛ по ставке 35 процентов, 
доход от погашения облигаций НДФЛ не облагается. 
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Новое правило установили для облигаций, эмитированных с 1 января 
2017 по 31 декабря 2020 года включительно (подп. «б» п. 3, п. 4 и 5 ст. 1 
Закона от 3 апреля 2017 № 58-ФЗ). 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности устанавливается Налоговым Кодек-
сом, вводится в действие нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных районов, городских округов, законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля и применяется наряду с общей системой налогообложения (далее в 
настоящей главе - общий режим налогообложения) и иными режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 
№ 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 29.11.2014 
№ 379-ФЗ). 

При исчислении и уплате ЕНВД объем реально приобретенного дохо-
да значения не имеет, налогоплательщики придерживаются размером 
вмененного им дохода, который установлен Налоговым кодексом РФ. 

Изменения ЕНВД в 2018 году: 
Расширен перечень организаций, которым запрещено применять 

ЕНВД. С 1 января 2018 года не вправе переходить на ЕНВД организации 
потребкооперации, у которых средняя численность сотрудников за пред-
шествующий год превысила 100 человек (п. 4 ст. 3 Закона от 2 октября 
2012 № 161-ФЗ). 

Изменили форму книги учета доходов и расходов. 
С 1 января 2018 года доходы и расходы при упрощенке нужно фикси-

ровать в новой книге учета. Форму книги дополнили разделом V, в кото-
ром отражают сумму торгового сбора (Приказ Минфина России от 7 де-
кабря 2016 № 227н). 

 Введение курортного сбора в России широко обсуждаемая тема в 
нашем обществе. И нельзя не отметить, что только лишь оппозиционеры 
«из народа» были противниками нововведений. Дискуссии разгорались 
на всех уровнях, в том числе кабинет министров. 

С 1 января 2018 года было решено ввести курортный сбор в Респуб-
лике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. 

Взимать курортный сбор будут не ранее 1 мая 2018 года (Закон от 29 
июля 2017 № 214-ФЗ). 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  БУХГАЛТЕРСКОМ  УЧЕТЕ  В  2018  г. 

С.А.  Токарева 
Научный руководитель  Е.В.  Гудожникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В 2018 году, всех бухгалтеров ждет ряд достаточно серьезных и ко-

лоссальных изменений и перемен, cвязанных с их обычной и традицион-

 Токарева С.А., 2017 
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ной работой. Точнее говоря, новые стандарты в бухгалтерском учете в 
2018 году является новым планом и мероприятием правительства, 
направленных на улучшение эффективности, деятельности.  

Одними из основных изменений, являются:  
1. Передача социальных взносов в ведение ФНС. Это означает, что 

теперь ФСС будут отвечать лишь за, взносы по травматизму, тогда как 
вся остальная отчетность перейдѐт в подчинение ФНС.  

2. Новый срок сдачи доклада согласно страховому взносу. Отмечен-
ный документ придется подавать 4 раза в год на протяжении 30 дней по-
сле месяца, считающегося отчетным.  

3. Изменения в ведомостях по взносам. В будущем аннулируются 
нынешние формы РСВ-1 и 4-ФСС, а на их, месте появится иной вид  
обязательств. Какой именно пока точно неизвестно. 

4. Отчетность о стаже работников. Обновленный вид документа 
придется сдавать один раз в год до 1 марта.   

5. Смена кодировки бюджетной классификации касательно страхо-
вого взноса. Так как бухгалтерские вклады теперь будут поступать 
непосредственно в налоговую, начнут действовать совершенно новые 
КБК.  

6. Обновленный срок сдачи СЗВ-М. Указанную форму придется по-
давать до 15 числа месяца, который следует сразу за отчетным. 

7. Другой стандарт снижения вкладов на травматизм. Если компания 
не подаст подтверждение всех видов деятельности своих работников, 
ФСС самостоятельно установит тариф взноса относительно самых риско-
ванных вариантов.   

8. Суточные, размер которых превышает некий лимит обзаведутся 
налогом. Обычно указанное начисление не имеют подобного взыскания 
до некого уровня. При поездках по России этот предел равен 700 рублей, 
тогда как для поездок за границу – 2,5 тыс. 

9. Увеличение штрафов за, несвоевременную подачу отчетности в 
ПФР. В случае игнорирования подачи ведомости в отведенные для этого 
сроки, начисляется наказание в размере 1 тыс. рублей. 

10. Привязка зарплаты, верховных должностей к ведомости обычных 
сотрудников, предприятия. Указанное, новшества будут касаться госу-
дарственных и муниципальных мероприятий. С 2018 года зарплата всех 
членов правления обязана соотноситься к, оплате труда обычных штат-
ных работников.  

Уже в начале 2018 года все эти стандарты и положения станут для 
всех совершенно обязательными. Пока, ситуация складывается и обстоит 
таким образом, что с «местного» учета придется убрать лимит основных 
средств, равен 40 тыс. рублей. В конечном итоге новые стандарты «Ос-
новных средств» будут заменены ПБУ 6/01. 

Все перечисленные изменения в бюджетном учете обязательно найдут 
свое отражение и в автоматизированных учетных системах, где появятся 
различные методы начисления амортизации, будут учтены условия деле-
ния ОС на группы и отражены границы первоначальной, стоимости 
основного средств. Те, кто внимательно следят за этой ситуацией, тот 
подтвердит тот факт, что уже на протяжении целых 5 лет министерство 
финансов вынашивало и проектировало идею о том, что в бухгалтерской, 
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сфере исчезнет лимит. Вместо столь важного для многих уточнения, 
лучше ввести критерий существенности. Если речь заходит об имуще-
стве, срок использования которого превышает более 12 месяцев, любая 
организация сама может решать, стоит ли его включать к основным сред-
ствам или же отказаться от подобной затеи. 

С 1 января 2018 года при составлении отчетности бухгалтер должен 
будет представлять подробную информацию по каждой из групп основ-
ных средств: сумму балансовой стоимости и накопленной амортизации, 
выбранные методы расчета амортизации и определения сроков, полезно-
го использования и др. Кроме того, нужно будет представить сравни-
тельные данные по остаточной стоимости объекта на начало и конец от-
четного периода. Подробно данные сведения излагаются в Пояснитель-
ной записке (0503160, 0503760), представляемой в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Так же изменения затронули и, методы начисления, амортизации. 
Разработчики федерального стандарта к существующему линейному 
методу начисления амортизации добавили еще два – метод, 
уменьшаемого остатка и начисление пропорционально объему продук-
ции. Какой из методов применять, зависит от целей и порядка эксплуата-
ции объекта. 

Линейный метод подразумевает равномерное начисление постоянной 
суммы амортизации в течение срока полезного использования актива 
(СПИ). Сумму ежемесячного платежа получить довольно просто: перво-
начальную стоимость объекта разделить на СПИ. 

Метод уменьшаемого остатка основывается на остаточную стоимость 
объекта на начало отчетного года, при этом в расчет берутся коэффици-
ент ускорения и срок полезного использования. Согласно требованиям 
ФСБУ коэффициент ускорения может быть в промежутке от 1 до 2, а для 
основных средств, приобретенных по договору лизинга, – от 2 до 3. Ме-
тод уменьшаемого остатка удобно применять к быстро устаревающей 
цифровой технике или оборудованию, которое используется в условиях 
агрессивной среды или высокой сменности. Также метод рекомендуется 
для бытовых приборов (холодильников, печей и т. п.). 

Последний метод – расчет амортизации пропорционально объему 
продукции – учитывает ожидаемую эффективность использования акти-
ва. То есть чтобы оценить размер амортизации, необходимо иметь исчис-
ляемые количественные данные о производительности объекта. При этом 
начисляется нулевая амортизация, если производство остановлено или на 
какой-то период актив выведен из эксплуатации. Наиболее ярким приме-
ром для такого метода начисления амортизации может стать автомобиль, 
который имеет определенный максимальный и фактический пробег. 

Важно понимать, что, какой бы способ ни выбрало учреждение, сум-
ма амортизационных начислений будет влиять на себестоимость 
продукции, работ, услуг.  

Учреждение вправе выбрать тот способ начисления амортизации, 
который больше прочих способствует получению экономических выгод, 
и должно отразить это в своей учетной политике. ФСБУ «Основные 
средства» не запрещает использовать разные методы. При этом если цель 
использования объекта меняется, то учреждение в начале отчетного года 
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должно проверить себя, подходит ли применяемый метод. При смене 
метода прошлые начисления не пересчитываются. 

Стандарт не позволяет приостанавливать начисление амортизации 
ОС, когда объект простаивает, или не используется, или удерживается 
для последующей передачи (списания). Исключение – когда остаточная 
стоимость объекта ОС стала равной нулю. 

Так же стоит обратить внимание на то, что изменились границы пер-
воначальной стоимости основного средства, которые позволяют списать 
его на за баланс (до 10 000 рублей), или начислить амортизацию 100 % 
(от 10 000 до 100 000 рублей), или списывать амортизацию согласно вы-
бранному методу (от 100 000 рублей). Ранее эти границы были установ-
лены в пределах 3 000 и 40 000 рублей. 

Традиционно есть исключения для библиотечного фонда – 100 % 
амортизация начисляется в момент ввода в эксплуатацию объекта учета, 
если его стоимость до 100 000 рублей. Граница в 10 000 рублей для опре-
деления правил начисления амортизации библиотечного фонда отсут-
ствует. 

Таким образом Минфин приближает правила бухучета к налоговому 
учету. 

Еще одно удобное новшество в учете основных средств – возмож-
ность рассчитывать амортизацию отдельно на разные структурные части. 
Впрочем, учреждение может объединить части в единый объект имуще-
ства, если методы начисления амортизации и сроки полезного 
использования совпадают. Например, библиотечные фонды или мебель с 
одинаковым сроком полезного использования можно объединить в один 
инвентарный объект. Это значительно упрощает учет основных средств, 
особенно если их у учреждения много. 

Объекты, которые до начала действия стандарта поставлены на учет 
по отдельности с персональными инвентарными номерами, учитываются 
в прежнем порядке. А вот новые однотипные объекты учреждение может 
принять как один инвентарный объект. 

Но и это еще не все, так как поправки и изменения также должны 
коснуться и затронуть план счетов. Но для чего необходима эта замена и 
преобразование? Все достаточно и довольно просто, так как ту систему 
кодировки строк, которая существует в отчетности, планируется сделать 
одинаковой, хотя с разными номерами соответствующего документа. В 
результате работники указанной сферы смогут сформировать баланс ав-
томатически, на основании данных учета. Разработчики также планируют 
в ближайшем будущем внедрить новые счета, которых на сегодняшний 
день просто катастрофически не хватает. К примеру, в сфере инвестици-
онной недвижимости. На сегодняшний день проект обновлѐнного плана 
находиться в стадии разработки и будет внедрен в действие лишь со 
2018 года. Сами предприниматели смогут на него перейти лишь с 2020. 
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НОВЫЕ  ПРАВИЛА  УЧЕТА:  РАЗРАБОТКА   

ФЕДЕРАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ   

БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  НА  2017–2019  гг. 

Н.В.  Тремаскина 
Научный руководитель  Т.В.  Булычева 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Завершающийся 2017 год можно назвать последним годом без карди-

нальных модификаций в бухгалтерском учете. Выдвинутое заключение 
подтверждается тем, что Минфином России был подготовлен новый при-
каз, в котором представлена обновленная версия Программы разработки 
Федеральных стандартов бухгалтерского учета (далее по тексту – ФСБУ). 
На сегодняшний день данный приказ пребывает в стадии завершения 
разработки и формирования окончательного варианта текста.  

Стоит отметить, что по данной тематике, это уже не первый документ. 
В 2016 году в Минюсте РФ уже был зарегистрирован (№ 42294) приказ 
Минфина РФ от 23.05.2016 №70н «Об утверждении Программы разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 гг.». 
Следовательно, положения вновь вышедшего приказа отменят действия 
этого документа. 

В данной статье рассматривается как будет выглядеть обновлѐнная 
программа реформирования ФСБУ. 

В ближайшие два года Минфин РФ внесѐт изменения в ПБУ и утвер-
дит новые ФСБУ. Новые правила будут внедрять в действие поэтапно – 
до 2021 года. Часть стандартов утвердят в 2019 году. Перечни стандартов 
ФСБУ и ПБУ, которые хотят поправить, Минфин России утвердил в про-
грамме разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2017–2019 годы. По каждому проекту есть свой срок. О ходе разработки 
стандартов сообщается на официальном сайте Минфина России. 

Т а б л и ц а  1  
Программа  разработки  ФСБУ  на  2017–2019  гг. 

№ 
п/п 

Рабочее наименование 
проекта стандарта 

Срок пред-
ставления 

уведомления 
о разработке 
проекта стан-

дарта 

Срок представ-
ления проекта 

стандарта в 
Совет по стан-
дартам бухгал-
терского учета 

Предполагаемая 
дата вступления 

стандарта в 
силу для обяза-
тельного при-

менения 

Ответствен-
ные исполни-
тели (разра-

ботчики про-
ектов стан-

дартов) 

1. Разработка ФСБУ 

1.1 Запасы представлено II кв. 2017 г. 2019 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.2 Нематериальные активы представлено II кв. 2017 г. 2019 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.3 Аренда II кв. 2017 г. III кв. 2017 г. 2020 Минфин Рос-
сии 

1.4 Основные средства представлено IV кв. 2017 г. 2020 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

 Тремаскина Н.В., 2017 
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Окончание  табл. 1 

№ 
п/п 

Рабочее наименование 
проекта стандарта 

Срок пред-
ставления 

уведомления 
о разработке 
проекта стан-

дарта 

Срок представ-
ления проекта 

стандарта в 
Совет по стан-
дартам бухгал-
терского учета 

Предполагаемая 
дата вступления 

стандарта в 
силу для обяза-
тельного при-

менения 

Ответствен-
ные исполни-
тели (разра-

ботчики про-
ектов стан-

дартов) 

1.5 Незавершенные капиталь-
ные вложения 

III кв. 2017 г. IV кв. 2017 г. 2020 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.6 Дебиторская и кредитор-
ская задолженности 
(включая долговые затра-
ты) 

III кв. 2017 г. I кв. 2018 г. 2020 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.7 Документы и документо-
оборот в бухгалтерском 
учете 

IV кв. 2017 г. I кв. 2018 г. 2020 Минфин Рос-
сии 

1.8 Бухгалтерская отчетность I кв. 2018 г. II кв. 2018 г. 2020 СРО РСА 

1.9 Некоммерческая деятель-
ность 

II кв. 2018 г. III кв. 2018 г. 2020 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.10 Доходы II кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020 НП «ИПБ 
России» 

1.11 Расходы II кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 2020 НП «ИПБ 
России» 

1.12 Финансовые инструменты IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г. 2021 Фонд «НРБУ 
«БМЦ» 

1.13 Добыча полезных ископа-
емых 

I кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 2021 Фонд 
«НСФО» 

1.14 Участие в зависимых 
организациях и совмест-
ная деятельность 

II кв. 2019 г. III кв. 2019 г. 2021 Минфин Рос-
сии 

 
В настоящее время представлены на обсуждение три федеральных 

стандарта – «Запасы», «Нематериальные активы», «Основные средства», 
ответственным разработчиком которых является бухгалтерский методо-
логический центр (БМЦ).  

Данная информация означает, что вероятность их принятия в следу-
ющем году достаточно высока. Кроме того планируется, что с даты 
вступления в силу этих нормативных актов организациям будет предо-
ставлено право их инициативного применения. 

Рассмотрим, какие новшества будут приняты в данных трех феде-
ральных стандартах. 

В ФСБУ «Запасы»: 
– отсутствуют стоимостные ограничения для учета в качестве матери-

ально – производственных запасов; 
– ограничен лимит стоимость МПЗ, полученных при демонтаже или 

ликвидации основных средств. Если на момент выбытия актив полно-
стью самортизирован, то лимит равен нулю, следовательно, полученные 
материалы надо учитывать в условной оценке – проводку Дебет 10 Кре-
дит 91 делать не требуется; 

– отличается состав расходов, которые включают и не включают в се-
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бестоимость по ФСБУ и ПБУ 5/01. При расчете себестоимости можно 
будет учесть только расходы, возникшие в ходе нормального производ-
ственного цикла. А сверхнормативные затраты и затраты, возникшие в 
ходе аварийных ситуаций, учесть будет нельзя. Так же как и общехозяй-
ственные расходы, расходы на рекламу, продажу запасов на рынке и ряд 
других затрат. 

В ФСБУ «Нематериальные активы»: 
– в составе НМА останутся объекты интеллектуальной собственности. 

А вот знаки индивидуализации (товарные знаки, торговые марки) выбы-
вают из состава НМА, кроме знаков, приобретенных на стороне; 

– отличается состав расходов, которые включают в себестоимость 
НМА; 

– детально расписано, с какого момента начислять амортизацию по 
НМА и как определить срок для амортизации; 

– изменится подход к НИОКР, будет отменено ПБУ 17/02 «НИОКР». 
Введут два новых понятия: «исследования» и «разработки», которые от-
личаются от нынешних НИОКР. 

В ФСБУ «Основные средства»: 
– с новым стандартом учет основных средств приблизится к МСФО. 

Проект отменяет лимит стоимости основных средств, который сейчас 
составляет 40 тыс. руб. Организации вправе будут сами установить пре-
дельную стоимость активов, которые они учитывают как основные сред-
ства. Можно выбрать лимит 100 тыс. руб. и устранить расхождение с 
налоговым учетом; 

– уточнѐн состав затрат, которые включают и не включают в себесто-
имость по новому ФСБУ; 

– отдельными объектами основных средств станут дорогостоящие за-
пчасти и плановые ремонты; 

– преимущество получат нелинейные методы амортизации, например, 
пропорционально объему выпускаемой продукции. При этом метод 
амортизации можно будет менять; 

– новый стандарт обяжет организации как минимум раз в год прове-
рять и при необходимости менять срок полезного использования активов. 
Сейчас организация вправе изменить срок, только если объект рекон-
струировали или модернизировали. 

Т а б л и ц а  2  
Внесение  изменений  в  ПБУ 

Наименование 

Срок представ-
ления уведом-
ления о разра-
ботке проекта  

Срок представления 
проекта в Совет по 
стандартам бухгал-

терского учета 

Предпола-
гаемая дата 
вступления 

в силу  

Ответ-
ственные 
исполни-

тели  

Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в ино-
странной валюте» 

представлено II кв. 2017 г. 2019 Минфин 
России 

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль 
организаций» 

IV кв. 2017 г. I кв. 2018 г. 2019 Минфин 
России 

Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи» 

I кв. 2018 г. II кв. 2018 г. 2020 Минфин 
России 
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Окончание табл. 2 

Наименование 

Срок представ-
ления уведом-
ления о разра-
ботке проекта  

Срок представления 
проекта в Совет по 
стандартам бухгал-

терского учета 

Предпола-
гаемая дата 
вступления 

в силу 

Ответ-
ственные 
исполни-

тели  

Изменения в ПБУ 16/02 «Ин-
формация по прекращаемой 
деятельности» 

II кв. 2018 г. III кв. 2018 г. 2020 Минфин 
России 

 
В 2017–2020 гг., кроме введения новых стандартов, предполагается, 

что изменения будут внесены в действующие ПБУ. 
В данный момент готовятся проекты изменений в ПБУ 1/2008 «Учет-

ная политика организации», 16/02 «Информация по прекращаемой дея-
тельности», 13/2000 «Учет государственной помощи».  

А ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте» уже представлены для обсуждения обще-
ственности. 

Можно сказать, что это основные моменты, связанные непосред-
ственно с корректировками и нововведениями, которых следует ожидать 
уже в этом году. А вот, насколько они продемонстрируют свою эффек-
тивность, покажет время.  

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  АКТУАЛЬНОСТИ  

НОРМИРОВАНИЯ  ОБОРОТНЫХ  АКТИВОВ   

ПРЕДПРИЯТИЯ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

С.Н.  Шичкова 
Научный руководитель  И.В.  Волгина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Под нормированием оборотных активов понимают формирование 

экономической и технической обоснованности потребности в оборотных 
активах. 

Главной целью нормирования считается нахождение наименьшей и 
достаточной потребности организации в оборотных активах, для форми-
рования запасов производства,  снабжения финансовыми ресурсами про-
изводственного процесса и сбыта готовой продукции. 

Оборотные активы можно классифицировать по степени управляемо-
сти: нормируемые и ненормируемые. К нормируемым относят те оборот-
ные активы, благодаря которым производство обеспечивается непрерыв-
но и эффективно используются ресурсы. А именно: производственные 
запасы; расходы будущих периодов; незавершенное производство; гото-
вая продукция на складе. 

К ненормированным оборотным активам относятся: 
– денежные средства; 
– отгруженная продукция; 
– дебиторская задолженность. 

 Шичкова С.Н., 2017 
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Если норма отсутствует, то не значит, что размеры средств меняются 
свободно, произвольно. Существует процедура расчета между предприя-
тиями в которых учитывается система санкций, задерживающая рост не-
платежей. 

Финансовые трудности организации возникают при занижении нор-
мирования. Для избежания этих трудностей предприятие должно обеспе-
чить оптимальную потребность в оборотных активах. Избыток нормиро-
вания приводит к ослаблению режима экономии и предоставляет органи-
зациям возможность использования средств не по своему назначению, 
это приводит к появлению лишних запасов сырья и материалов.  

Под нормой подразумевают исчисление в определенном порядке по 
отдельному виду оборотных активов или минимальная относительная их 
величина, необходимая для расчета норматива. Норма на отдельные виды 
оборотных активов  исчисляется в абсолютных величинах (рублях, ко-
пейках), по другим – в относительных величинах (процентах).  

Разработанные нормы используются в период от 2 до 5 лет и меняют-
ся при изменении ассортимента продукции, производственных техноло-
гих, материально-технического снабжения. 

Норматив – это наименьший размер собственных оборотных активов 
в денежном выражении, который служит организации для нормального 
функционирования непрерывного процесса производства, реализации 
продукции и расчетов. Нормативы собственных оборотных активов 
должны учитывать потребности предприятия в активах не для основной 
деятельности, но и для капитального ремонта зданий, сооружений, вы-
полняемый хозяйственным способом, также  для вспомогательных пред-
приятий и других служб предприятий, не находящиеся на самостоятель-
ном балансе. 

Нормы и нормативы вычисляются посредствам формирования специ-
альных расчетов согласно виду оборотных активов, которые нормируют-
ся. Формируются нормативы на конец планового года по каждому виду 
оборотных активов путем умножения нормы на объем (однодневный 
расход) нормируемых ценностей или издержек производства, учитывае-
мых. Сведения, необходимые для расчета норм и нормативов по отдель-
ным элементам нормируемых оборотных активов, берут из соответству-
ющих видов бухгалтерской отчетности и таблиц производственно-
финансового плана. 

Нормирование расходов отдельных видов материальных ресурсов 
предусматривает соблюдение определенных научных принципов: про-
грессивности, технологической и экономической обоснованности, дина-
мичности и обеспечение снижения норм.  

Величина оборотных активов зависит от объемов выпускаемой про-
дукции, ее ассортимента, условий сбыта и снабжения производства.  

Основные методы нормирования [3, c. 176]: 
– метод прямого счета; 
– аналитический метод; 
– коэффициентный метод. 
Метод прямого счета считается самым точным, но в то же время са-

мым сложным, так как необходимо знать методику расчета норм запаса в 
днях. Потребность в оборотных средствах определяется как сумма част-
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ных нормативов оборотных средств. Для каждого элемента рассчитыва-
ется норма запаса и однодневный расход (выпуск). 

Аналитический метод считается простым [1, с. 255]. Сущность данно-
го метода содержится в следующем: вычисления выполняются по от-
дельным элементам и общая потребность в оборотных средствах опреде-
ляется как сумма частных нормативов. При этом нормы запасов в днях 
рассчитываются согласно данным учета как фактически сложившиеся. 
Алгоритм исчисления:  

1. По формуле средней хронологической устанавливаем фактический 
средний остаток сырья, материалов, незавершенного производства, гото-
вой продукции за отчетный период.  

2. Остаток делим на фактический однодневный расход соответствую-
щих ценностей или выпуск продукции по себестоимости в отчетном пе-
риоде. 

3. Частное от деления составляет сложившуюся на предприятии нор-
му запаса в днях по определенному элементу. 

4. С целью определения  потребности в оборотных активах , норму 
запаса в днях необходимо умножить на планируемый однодневный рас-
ход соответствующих товарно-материальных ценностей. 

Аналитический метод используется когда в работе организации не 
предусматриваются изменения в сравнение с базовым периодом. Под 
базовым периодом понимаются данные предыдущего периода деятельно-
сти. Расчет норматива оборотных средств связан с учетом темпов изме-
нения объема производства.  

Коэффициентный метод предполагает  формирование нового норма-
тива , который ориентирован на нормативы прошлого периода, но скор-
ректирован с учетом изменения в условиях производства, снабжении, 
условиях реализации [2, с. 31].  

Предприятие функционирующее более года в большинстве случаях 
применяют методы аналитический и коэффициентный.  Но для этого ор-
ганизация должна установить свою структуру продукции и организовать 
производственный процесс. 

Внедрение на предприятие использование нормативов оборотных 
средств не так сложно. Самым важным аспектом является разработка 
методики расчета необходимых показателей и следовать нормам, уста-
новленным в положении о нормировании. Выполнение норм запасов на 
складе или нормы дебиторской задолженности станет одним из показате-
лей, определяющих отличную работу ответственных за это лиц. Управ-
ление оборотными средствами – основа рационального использования 
хозяйственных средств предприятия. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Экономика, организация и планирование промышленного производства: учеб. посо-
бие для учащихся средних спец. учеб. заведений / Т.В. Карпей, Л.С. Лазученкова, В.С. Кор-
жов, Л.А. Селькина; под общ. ред. Т.В. Карпей. Изд. 3-е исправл. и дополненное. Мн.: Ди-
зайн ПРО. 2003. 272 с. 

2. Зайцев, Н.Л. Экономика и организации: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Экзамен, 2005. 624 с. 

3. Радионов, Р.А. Новые подходы к нормированию оборотных средств на предприятии 
// Финансовый менеджмент. 2005. № 3. С. 21–33. 

 



 592 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ВУЗЕ»   

(16  ноября   2017  г.) 

БАСКЕТБОЛ  В  ФИЗИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ   

СТУДЕНТОВ  НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ВУЗОВ 

А.А.  Азанков 
Научный руководитель  Е.Н.  Шкарина   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Баскетбол – это вид спорта с мячом, в котором главной задачей, явля-

ется заброс мяча в кольцо (корзину). 
В баскетбол, обычно, играют две команды, каждая должна состоять из 

пяти игроков. В общем, число игроков на площадке должно быть двена-
дцать человек. Замены осуществляются без ограничений. Размер баскет-
больной площадки составляет: 28 метров – в длину и 15 метров в шири-
ну. Баскетбол является, на данный момент, одним из самых популярных 
и востребованных видов спорта в мире. Также баскетбол, входит про-
грамму Олимпийских игр с 1936 года. В европейском союзе проводятся 
соревнования на клубном уровне: Евробаскет, Кубок FIBA, Еврокубок и 
Евролига. Раз в 4 года проводятся Чемпионаты мира среди мужчин (1950 
год) и женщин (1953 год). 

В 1891 г. в Объединенных Штатах Америки юный педагог из Канады, 
врач Джеймс Нейсмит, стараясь «оживить» занятие гимнастики, закрепил 
2 корзинки из-под фруктов к перилам балкона и внес предложение забра-
сывать туда футбольные мячи. Вышедшая забава только слегка напоми-
нала сегодняшний баскетбол. Ни о каких передачах, ведении и забросе в 
кольцо не шла речь. Побеждала команда, которая забросила наибольшее 
количество мячей. 

Главным фактором в обучении  формационных структур  является 
физическая культура. Она взаимосвязана  с влияние организма на актив-
ные интеллектуальные способности, внимание, зрение и других важных 
аспектов в организме человека. 

Именно в таких случаях, физические упражнения уменьшают утомля-
емость нервной системы в организме человека и стимулируют  иммун-
ную систему. 

 Азанков  А.А., 2017 



 593 

Что же стимулирует передачу нервных импульсов от мышц и суста-
вов, заводя нервную систему человека и отправляя ее в состояние высо-
кой активности? Конечно же физические нагрузки! Естественно, после 
этого, повышается не только работа в организме  человека, но и восприя-
тие информации в целом. 

В свою очередь, сами упражнения, являются профилактикой хрониче-
ских заболеваний, и также предупреждает о проблемах с опорно-двига-
тельной системой. 

Если сравнивать современные технологии с прошлым столетием, то 
можно увидеть то, что наука не стоит на месте.  Стали использоваться 
компьютеров, выросло, в геометрической прогрессии, число профессий 
требующих от людей быстро ориентироваться и переключатся  от одних 
действий к другим, огромного внимания, умения выполнять сложные и 
точные движения.  

Для того, чтобы стать профессиональном, студенту нужно развивать 
способности, управляться двигательными действиями, даже часто в усло-
виях нехватки времени нужно сохранять устойчивость и работоспособ-
ность. Наряду с этим, во многих современных профессиях требуется про-
явление таких качеств, как выносливость, сила, быстрота, ловкость, а так 
же концентрация и распределение внимания, оперативная память и мыш-
ление, скорость приема и переработки информации, развитие волевых 
качеств. Не зря многие рассматривают спортивную игру, как модель со-
временной жизни, пользующиеся такой большой популярностью у моло-
дежи и взрослых. 

Наибольшее число студентов высших учебных заведений предпочита-
ют активные виды спорта: хоккей, футбол, волейбол, коньки, пляжный 
волейбол, баскетбол. Девушкам студенткам больше нравятся спортивные 
танцы, плавание, фитнес. Юноши же предпочитают футбол, баскетбол, 
походы в тренажерный зал, чтобы набрать физическую форму. Баскетбол – 
это вид спорта, развивающий разные двигательные способности, такие как: 
скорость, сила (рывки, прыжки с мячом и без мяча), выносливость. 

Система физических упражнений, основанных на баскетболе, также 
оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов в 
организме студента. Они улучшают восприятие, внимание, память, раз-
вивают воображение и мышление, что является основой для качественно-
го восприятия и соблюдения правил, и условий как самих упражнений, 
так и игры, согласование действий как индивидуального игрока, так и 
всех команды в целом. 

Баскетбол в современном восприятии понимается, как высокая актив-
ность и большие физические нагрузки. Он сочетает в себе ходьбу, бег, 
остановки, повороты, прыжки, ловлю, броски и ведение мяча в окруже-
нии множества соперников. Баскетбол – это не только игра по особой 
системе физических упражнений, позволяющий выработать уровень фи-
зических навыков у человека. Баскетбол для студентов ВУЗов  - не толь-
ко увлекательная игра, включенная в учебную программу института, но и 
эффективный способ воспитания.  

Баскетбол – решает задачи по укреплению здоровья студентов: ловко-
сти, быстроты реакции, закаливанию характера, воспитание коллекти-
визма и соперничества. 
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Специальные игровые упражнения, выполняемые в двойках, тройках, 
командах, в целом задание и игры с мячом дают огромные возможности 
для развития способности координации движения, быстроты мышления, 
реакции, выносливости, способность к согласованию и многие другие. 

Особенностью баскетбола является мгновенная смена ситуации, раз-
нообразные выполнения двигательных действий с мячом и без мяча.  

Развитие навыков – это долгий и слаженный процесс, позволяющий 
довести выполнение действий до автоматизма. Студенты развивают ве-
дения мяча, точная передача мяча товарищу по команде, обход соперника 
при помощи финтов и обводок, попадание в кольцо с трѐх зон (штраф-
ной, двух-, треех- очковой линии) которые оцениваются различным ко-
личеством очков. Чтобы эти навыки были предельно точными и эффек-
тивными, студенту необходимо иметь базовый уровень физической под-
готовки. 

Физическая подготовка – это постоянная регенерация функциональ-
ных возможностей, обеспечивающих рост работоспособности студентов 
и достижения ожидаемых спортивных результатов. 

Именно физическая подготовка способствует развитию быстроты, си-
лы, ловкости, выносливости. 

Общая физическая подготовка представляет собой комплекс упражне-
ний, необходимых для развития физических качеств базового характера 
или разносторонней физической подготовленности и нацеленные на пере-
ход к предстоящей более сложной специальной физической подготовке. 

Общая физическая подготовка включает в себя, прежде всего: физи-
ческое развитие, укрепление духа и здоровья, повышение физических 
возможностей, приобретение работоспособности, развитие определенных 
качеств не только в спорте, но и в жизни. 

Специальная физическая подготовка – это подготовка, направленная 
на непосредственное овладение навыками игры (ведением мяча, переда-
чей пассов, забрасыванием мяча в корзину и т. д.). 

Таким образом, развивать физические движения без физической под-
готовки, которая является центром всех навыков, невозможна. Физиче-
ская активность, это не просто нагрузка на студентов не физкультурных 
вызов, но и осуществить разрядку организма и получить достаточно но-
вых сил, для дальнейшей учебы и умственной активности. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  И  КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ   

ПРИВЫЧЕК  СРЕДСТВАМИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

Л.Р.  Галимова 
Научный руководитель  Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Основным и главным моментом здорового образа жизни является ис-

ключение и отказ от любых вредных привычек, таких как: курение, алко-
голь и наркотики. Это самые главные разрушители человеческого здоро-
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вья. Наличие этих пристрастий вызывает огромное количество заболева-
ний, в результате чего резко снижается работоспособность человека и 
сокращается продолжительность жизни. 

Также, вредные привычки негативно отразятся на здоровье будущего 
поколения, а в отдельных случаях с их помощью продолжение рода ста-
новится невозможным. 

В последнее время многие люди начинают свой путь к здоровому об-
разу жизни с отказа от курения, ведь именно оно считается одной из са-
мых вредных и опасных привычек современных людей. 

Не зря врачи считают, что с табачной зависимостью тесно связаны 
самые серьезные заболевания сосудов, сердца, легких. Табакокурение не 
только отнимает здоровье, но и в самом прямом смысле забирает у чело-
века силы. 

Специалисты медицины установили, что через 5–10 минут после про-
цесса выкуривания одной обычной сигареты, сила мускулатуры снижает-
ся на 15 %. 

Также, многие медицинские эксперименты доказали, что данная при-
вычка снижает умственную активность и производительность мозга. Ку-
рящий человек хуже не курящего усваивает любой обучающий материал. 
Вообще от курильщиков надо держаться подальше, ведь эти люди мало 
того, что отравляют свой организм, так ещѐ способствуют отравлению 
организма окружающих его людей, даже родных и близких. 

Как известно курящий человек вдыхает в себя не все вредные веще-
ства, которые содержит табачный дым, около половины этой гадости до-
стается тем, кто находится вблизи с ним. В семьях злостных курильщи-
ков, дети чаще болеют респираторными заболеваниями, чем в здоровых 
семьях. Часто курение является основной причиной образования опухо-
лей полости рта, бронхов, гортани и легких. Долгосрочное курение при-
водит к раннему старению человека, я считаю так ему и надо, пусть ста-
рится, не люблю я курильщиков, от них всегда плохо пахнет и мне не 
приятно находиться в их обществе. Курильщики не выглядят красиво, так 
как из-за нарушения питания тканей кислородом и постоянных спазмов 
сосудов их внешность становится удручающей. 

Зубы курильщика всегда жѐлтые, а иногда и вовсе чѐрные, глазные 
белки с непонятным, неприятным желтоватым оттенком, голос становит-
ся хриплым, иногда с каким-то бульканьем внутри. Они постоянно плю-
ются, стараясь избавиться от слизи, которая образовывается из-за изме-
нения слизистых оболочек дыхательных путей. Воздействие никотина, 
который содержится в табаке, особенно опасно в юности и старческом 
возрасте. 

В эти периоды жизни даже слабое возбуждающее действие способно 
нарушить нервную регуляцию. Особенно противопоказан и вреден табак 
беременным женщинам, ведь он приводит к появлению на свет слабых, 
больных детей с весом ниже, чем должно быть. 

Следующая сложная задача – это преодоление алкоголизма и пьян-
ства. Ведь всем известно, что курение и пьянство существуют неразлуч-
но. Многие люди, пытаясь бросить курить и продержавшись несколько 
месяцев, после употребления алкоголя снова становятся курильщиками. 
Медициной доказано, что алкоголь воздействует разрушающе абсолютно 
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на все органы и системы человека. В результате постоянного употребле-
ния алкоголя развивается непреодолимое пристрастие к нему. Человек не 
чувствует меры и не контролирует количество потребляемого алкоголя. В 
результате нарушается  деятельность центральной и периферической 
нервной системы, человек становится раздражительным, нервным и так 
далее. Нарушение психики, которое возникает даже при эпизодическом 
употреблении алкоголя, обуславливает частоту случаев самоубийств, 
совершаемых в состоянии алкоголического опьянения. Особенно вредное 
воздействие алкоголизм оказывает на печень.  

При продолжительном систематическом злоупотреблении алкоголем 
образуется  цирроз печени. Также алкоголь является одной из основных 
причин заболевания поджелудочной железы, развиваются такие болезни 
как панкреатит, сахарный диабет. Алкоголизм и связанные с ним заболе-
вания как причина смерти уступают только раку и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 

Проблема наркомании самая сложная и трудная. Она не просто вред-
ная привычка, а является сложной зависимостью, преодолеть которую 
человек самостоятельно не может. Очень редки случаи, когда люди смог-
ли преодолеть этот недуг, поэтому не стоит даже думать о том, чтобы 
хоть раз попробовать их. 

Целенаправленное использование средств физической культуры ока-
зывает прямое воспитательное воздействие на личность каждого ученика. 
Широко известно их благотворное влияние на формирование нравствен-
ного сознания, взглядов и норм поведения, а также таких морально-
волевых качеств, как смелость, решительность, настойчивость в дости-
жении цели, дисциплинированность, коммуникабельность, активная 
жизненная позиция. Все это обуславливает важную роль физического 
воспитания в реализации задач всех других форм воспитательной работы 
в школе. 

Свой весомый вклад физическое воспитание вносит в нравственное 
формирование моральных качеств личности, которое является стержне-
вым элементом всей системы воспитательных воздействий. Специфику и 
содержание нравственности как формы общественного сознания состав-
ляют категории этики – добро, честь, совесть, справедливость, долг, от-
ветственность. Одним из основных критериев нравственного поведения 
служит проявление нравственных качеств на практике (во время уроков, 
тренировок, спортивных соревнований и т. д.). 

В процессе физического воспитания используется большой перечень 
методов нравственного воспитания, а также специальные способы воз-
действия на формирование личности, которые предоставляют физическая 
культура и спорт. Среди них особое место занимают наглядный пример и 
методы убеждения. Можно достичь большого эффекта в нравственном 
воспитании учащихся, используя положительные примеры, характеризу-
ющие высокий моральный облик человека, а также свой личный пример. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций здорового об-
раза жизни подразумевает формирование познавательных черт личности 
и системы ценностей здорового образа жизни. При этом формируется не 
только само поведение, но и установка, готовность к поведению опреде-
ленным образом. 
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Для создания системы привычек, навыков нравственного поведения, 
необходимо многократное повторение положительно оцениваемых по-
ступков в конкретных условиях деятельности. Проверку прочности осво-
ения учащимися нравственного опыта удобно сочетать с контролем за 
уровнем их физической подготовленности и участием в спортивных со-
ревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятия. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО   

ТУРИЗМА  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

С.В.  Горюнов   
Научный руководитель  Е.Н.  Шкарина   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Республика Мордовия известна многим жителям России как регион с 

самым большим количеством спортивного населения. Некоторых 
спортсменов из Республики Мордовия знают даже за границей и во всем 
мире (О. Каниськина, Д. Нижегородов, В. Борчин, Е. Лашманова и др.). 

Благодаря отличным спортивным навыкам и многим победам они 
представляют республику Мордовия на многих крупнейших и средних 
спортивных состязаниях по всему миру на высоком уровне показывая 
высокие результаты в своих видах спорта.  

Сама Республика Мордовия устраивает крупные спортивные меро-
приятия приглашая на участие спортсменов со всего мира и эти меропри-
ятия пользуются большим спросом в России. За последние 4 года прове-
ден 21 Чемпионат и Первенства по 13 видам спорта. В них участвовали 
137 лучших спортсменов, в 9 Чемпионатах и Первенствах Мира и Евро-
пы – 29 спортсменов, 7 лучших спортсменов республики участвовали в 
XXVII летних олимпийских играх в г. Сидней (Австралия), 4 спортсмена 
инвалида представляли нашу столицу на Паралимпийских играх в Ав-
стралии.  

Все эти победы и участия по миру наших спортсменов говорит о том, 
что в республике Мордовия нужно обязательно развивать сферу спор-
тивного оздоровительного туризма. Прежде всего, это спортивно-
событийный туризм. Это комплексное развитие туризма, основанного на 
отдыхе, оздоровлении, экскурсионном обслуживании, спортивных, дело-
вых, научных и развлекательных событий.  

Для Республики Мордовия обязательным является развитие именно 
спортивного событийного туризма. Столицей Республики Мордовии яв-
ляется город Саранск. В Саранске огромное количество зависимых от 
спорта людей, которые каждый день занимаются чем-то оздоровитель-
ным: занятий на турниках, бег, футбол и подобные оздоровительные и 
спортивные действия.  

Саранск множество раз принимал у себя спортивные турниры и про-
водил концерты в честь спортивных мероприятий. Об этом свидетель-
ствует фестиваль «Шумбрат, финно-угрия» (2007 г.) и «1000-летие еди-
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нения мордовского народа с народами России» (2012 г.).Республика 
Мордовия множество раз принимала юниорские соревнования например : 
юниорское первенство России по фигурному катанию (2011 г.), чемпио-
нат России по летнему биатлону (2011 г.), 25-й Кубок Мира ИААФ по 
спортивной ходьбе (2012 г.), спортивный форум «Россия – спортивная 
держава» (2012 г.), этапы Кубка России по велоспорту-BMX, Всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза 
Михаила Девятаева, Международный фестиваль боевых искусств и др.  

При развитии спортивного туризма в Мордовии многие забывают, что 
необходимо помнить, что туризм обеспечивает не прямую поддержку 
программ направленных на проведение спортивных мероприятий и про-
водимых спортивных соревнований. За счет туристов увеличивается 
спрос на разнообразную спортивную продукцию и билеты на спортивные 
соревнования, проводимые в Республике Мордовия. Те, кто поддержива-
ет спортивные увлечения и приходит на выступления, так называемые 
болельщики помешанные на спорте и для которых это как мотивации, 
присутствие которых на спортивных мероприятиях престижно и является 
частью их жизни и говорит о том, что они сами в душе спортсмены, а так 
как у них еще и деньги имеются и объясняется их готовность потратить 
значительные суммы на что-то спортивное, например, на очень нужный 
концерт во имя развития спорта и здоровья во всем мире. Эффект спор-
тивного мероприятия не ослабевает и по его завершении в некоторых 
головах зависимых от спорта людей. Мероприятия спортивного характе-
ра большого масштаба, состоявшиеся в любом из городов в России, ста-
новятся фактом, который усиливает, наплыв туристов в определенный 
Город и область. 

Огромное число болельщиков на спортивных международных меро-
приятиях приходят от спортсменов чья страна является фаворитом, 
например, на футбольные мировые матчи обычно приезжают огромное 
количество фанатов из Испании и подобных стран которые часто побеж-
дали, тоже касается и других соревнований те, кто побеждаешь приносит 
большое количество фанатов. Туристы в месте проведения турниров бы-
вают по времени так же, как и сам турнир на подобие отдыха. 

Спортивно-событийный туризм является разновидностью специали-
зированного туризма. В рамках специализированного тура все что есть 
идет на анализ и прогнозирование выводов связанных, в основном, с 
профессиональными и различного рода туристическими интересами фа-
натов и болельщиками из разных стран. Может выделиться спортивно 
познавательный туризм, цель которого анализ культуры и ее дальнейшее 
изучение по желанию, искусстве на подобие живописи и тому подобного, 
жизни и традициях местных жителей того региона, где находиться турист 
в своем очень спортивном туре. Такие туры обычно длятся около недели.  

Поэтому обычно в таких турах планируется большое количество экс-
курсий, посещение музеев обзор местных сооружений и зданий, ведь ту-
ристы приехали не только ради спорта за компанию нужно им все 
втюхать больше денег с них получим больше денег будет на дальнейшее 
развитие спорта в России, например. Именно данное направление в Мор-
довии может активно развиваться, так как в Мордовии люди могут делать 
деньги из воздуха, например, проводить обзоры зданий в центре ведь они 
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красивые, а это уже денег стоит. Для заработка денег на туристах в рес-
публике существуют определенные ресурсы например скучные музеи , 
однообразные выставки, но вся имеющаяся  структура для туризма долж-
на оснащаться транспортной инфраструктурой и становиться более раз-
нообразной и удобной для туризма , целиком работающая на обслужива-
ние туристов но и не забывающая о коренном населении нашей любимой 
Мордовии .На данный момент в Республике главной темой является 
строительство спортивных объектов например стадион к 2018 люди еще 
верят что он успеет достроиться до 2018 .  

Сегодня регион считается одним из лидеров в области строительства 
спортивных объектов, а знаете почему? Потому что объектов огромное 
количество, но все они или не идеальны либо вообще не достроены, ли-
дером считается в реализации Федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.». Создание со-
временной спортивной инфраструктуры, открытие новых спортивных 
школьных сооружений, приглашение бывших спортсменов в тренеры и 
специалистов в разных областях.  

Успехи спортсменов республики на крупных международных сорев-
нованиях, например, когда некоторые бегуны из Мордовии оказались под 
допингом, способствуют огромному росту населения, постоянно занима-
ющегося физкультурой и спортом для развития своего тела. В настоящее 
время какой-то процент населения Республике Мордовия точно постоян-
но занимается спортом.  

Важным показателем ступени развития физической культуры и спорта 
в целом является численность людей, занимающихся самим спортом что 
очень логично. Общее число населения, которые ходят в секции по видам 
спорта, клубы видео игр и группы физкультурно-оздоровительной 
направленности в 2016 году составило более 200 тыс. чел. По сравнению 
с 1998 г. этот показатель увеличился более чем на 60 %. Это результат 
эффективности, проводимой в последние годы политики развития спорта 
и физической культуры в Мордовии, а еще хотели нормы ГТО вести, по-
чему бы и нет.  

Наибольшее количество занимающихся спортом приходится на адми-
нистративный округ Саранск, а также Рузаевский и Зубово-Полянский 
районы. Высокое количество занимающихся спортом наблюдается также 
в Ардатовском и Ковылкинском районах республики.  

Спортивная зависимость в Мордовии как секта, но секта который и 
правда несет полезные для тела и духа свойства. Работа этой сеты, как и 
всех сект привлечь в свои круги больше и больше людей. Эта работа яв-
ляется одним из важных факторов социального развития республики. 
Можно с уверенностью говорить о том, что спортивный сегмент респуб-
лики опирается на мощную спортивную инфраструктуру и многоаспект-
ную региональную политику в области физкультуры и спорта. Именно 
поддержка спорта высших достижений и массовой физической культуры 
на всех административных уровнях сыграла немаловажную роль в выбо-
ре столицы республики, города Саранска, в качестве одного из мест про-
ведения матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. наряду с круп-
нейшими городами России. 
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ВИДЫ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ   

ПРОГРАММ  В  ТУРКОМПЛЕКСАХ 

К.Ю.  Егорова   
Научный руководитель  К.В.  Извеков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Спортивно-оздоровительные занятия – это важный фактор, оказыва-

ющий разностороннее влияние на укрепление организма человека. 
Цель занятий физическими упражнениями с оздоровительной направ-

ленностью состоит в укреплении и поддержании здоровья человека, что 
способствует длительному сохранению высокой работоспособности, 
продлению творческой и активной жизни. 

С точки зрения системного подхода организации туристического ком-
плекса в организации и проведении спортивных и оздоровительных заня-
тий, ведущих к удовлетворению потребности туриста в развитии и со-
вершенствовании физической природы человека и его общей культуры. В 
этом случае удовлетворенность туриста выражается в сознательном и 
подсознательном ощущении, что время отдыха было положительное, бла-
гоприятное преобразование его физической природы и в целом социаль-
но-гуманитарной культуры. 

По способу существования можно выделить три формы физкультур-
но-оздоровительной работы: 

– государственную − представлена деятельностью государственных 
организаций; 

– общественную − деятельность общественных организаций; 
– самостоятельную − включает индивидуальную, семейную и группо-

вую. 
По способу организации выделяют следующие формы занятий: 
– групповые занятия; 
– самостоятельные занятия; 
– массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Ведущая роль занимает рекреативно-оздоровительным и профилакти-

ко-оздоровительным занятиям. 
Физическая рекреация – вид физической культуры, предполагающий 

использование физических упражнений и различных видов спорта в 
упрощенных формах для активного отдыха людей, получения удоволь-
ствия от этого процесса, развлечения. 

Главная цель физической рекреации– укрепление физического и пси-
хического здоровья, создание базы для плодотворного умственного и 
физического труда. 

Частные задачи физической рекреации весьма разнообразны и зависят 
от личных вкусов и желаний занимающихся. К ним, в частности, отно-
сятся: 

– активный отдых; 
– перемена вида и характера деятельности; 
– формирование фигуры, объѐмов частей тела, регулирование веса; 
– развитие индивидуально привлекательных физических качеств; 
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– противодействие старению, сдерживание процессов инволюции; 
– общение. 
Профилактико-оздоровительные занятия направлены на профилакти-

ку имеющихся хронических заболеваний и на первичную профилактику 
наиболее распространенных заболеваний.  

Главная цель профилактико-оздоровительных занятий – укрепление 
здоровья. 

Задачи профилактико-оздоровительных занятий: 
– повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факто-

рам внешней среды; 
– предупреждение профессиональных заболеваний (первичная про-

филактика); 
– предупреждение наиболее распространенных заболеваний (первич-

ная профилактика); 
– предупреждение обострений имеющихся хронических заболеваний 

(вторичная профилактика). 
Туризм – совокупность организуемых и планомерно проводимых ме-

роприятий в виде экскурсий, походов и путешествий, совершаемых с це-
лью познания тех или иных географических районов, новых стран, ак-
тивного и познавательного отдыха, повышения физического состояния и 
спортивного совершенствования.  

Спортивно-оздоровительные программы в туркоплексе являются одним 
из главных туристическим продуктом, который часто входит в основные 
услуги, то есть в турпакет обязательных услуг, оговоренных в турпутевке в 
случае спортивно-оздоровительных туров, либо являются частью много-
численных дополнительных услуг туристического комплекса. 

Основными видами спортивно-оздоровительных туров являются:  
1. Туры без спортивных походов, включающие в программу отдыха в 

туристических комплексах различные виды спортивно-оздоровительных 
и интенсивных спортивных занятий. В настоящее время такие туры ори-
ентированы туроператорами. Отдых и досуг в современных туристиче-
ских комплексах с органичной программой спортивно-оздоровительные 
мероприятия создают в непростой жизни современного человека необхо-
димый баланс и гармонию, помогают получить новый заряд энергии, 
формируют потребность в здоровом образе жизни.  

2. Туры, имеющие в своей программе некатегорийные спортивные 
(любительские) походы. Функции туроператора по формированию и реа-
лизации данного вида туров в настоящее время чаще всего выполняют 
непосредственно работники туристического комплекса – руководителям 
по туранимации и спорту или по спортивному туризму. Возможные 
предложения туристическому комплексу по проведению этих туров с 
туроператорами внутреннего туристического рынка и работе с туристи-
ческими клубами или ассоциациями. 

3. Туры для туристов-спортсменов с использованием походов различ-
ной категории сложности. 

Туристические комплексы и туристические базы могут использовать-
ся для проведения категорийных походов для туристов – спортсменов. 
Разработка таких туров должна производиться совместно с руководителя-
ми туристических комплексов, туристических и спортивных организаций. 
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Умеренные физические упражнения, несомненно, полезны каждому, 
независимо от его физиологических особенностей и состояния здоровья. 
Самое главное, что оказание спортивных услуг осуществляется компе-
тентными специалистами, способными определить уровень нагрузки, 
подходящие индивиду. Классификация спортивных услуг включает пря-
мое проведение спортивных и физкультурных мероприятий, тренировоч-
ный процесс, организацию развлекательных мероприятий, предоставле-
ние спортивно-оздоровительных и других видов спортивных услуг. 

 
 
 

ВИДЫ  РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ   

УСЛУГ  И  ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

А.В.  Захарова 
Научный руководитель  И.В.  Муратова   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Фитнес и активный отдых – это актуальные составляющие плодо-

творной жизни современного успешного человека, занятия для собствен-
ного удовольствия и поддержания хорошей физической формы. Научные 
исследования показывают, что повышение уровня физической подготов-
ки работников стало фактором, позволяющим уменьшить уровень забо-
леваемости на предприятиях во многих отраслях промышленности. Регу-
лярно занимающиеся фитнесом люди живут дольше и чувствуют себя 
лучше. Стало ясно, что люди, которые стремятся быть красивее и здоро-
вее, более ответственны, энергичны, с выраженным мышлением и высо-
кой производительностью труда. 

Фитнес-клуб – это и развлекательный центр, и реабилитационная 
клиника, так как они имеют общие цели - быстрое восстановление здоро-
вья средствами регулярных тренировок. Первые фитнес - клубы появи-
лись в Европе и Америке после второй мировой войны. Здоровый образ 
жизни стал одной из составляющих национальной идеи.  

В России первые фитнес-клубы были очень дорогими и доступными 
по этой причине лишь ограниченному кругу людей. В настоящее время в 
нашей стране быстрыми темпами развивается целая фитнес – индустрия: 
громадные клубы, объединяющие сотни людей, семейные и закрытые, 
залы и студии с определенным набором услуг. По данным международ-
ных исследований в области здорового образа жизни и фитнеса Россия 
сегодня является наиболее динамично развивающимся рынком, который 
набирает обороты и в ближайшее время будет готов принимать все 
большее количество товаров и услуг, работающих в этой области. Боль-
шое количество компаний, являющихся ежегодными участниками миро-
вых событий в мире фитнеса, заинтересованы в том, чтобы наладить кон-
такты для работы в нем, изучить ситуацию, представить свои возможно-
сти. Этот факт явился основой идеи проведения в России ежегодного 
Международного открытого фитнес-фестиваля. 

В мировой индустрии развлечений, фитнес считают одним из самых 
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выгодных видов бизнеса: вложения окупаются через год-два, а прибыль 
клуба достигает в среднем 5 млн.долл. ежегодно. 

Специфике осуществления деятельности в фитнес-индустрии присущи: 
1. Проведение глобальной программы, направленной на укрепление 

здоровья нации. 
2. Элитарность индустрии нацелена на привлечение значительного 

потока средств, оказывая влияние на социально-экономический сектор. 
3. Маркетинговая политика подразумевает следование вкусам и нуж-

дам потребителей. 
4. Ценовая политика предполагает общедоступность предлагаемых 

фитнес-услуг при сохранении высокого качества. 
5. Осуществление образовательной деятельности для привлечения как 

можно большего количества специалистов и подготовки управленцев. 
6. Распространение влияния на развивающийся рынок различных 

уровней фитнес-услуг в России. 
Согласно международной классификации объектов СПА-бизнес клу-

бы, специализирующиеся в области фитнеса и веллнеса и предоставля-
ющие разнообразные варианты СПА-услуг, относятся к категории СПА. 

Веллнес – полнокровная и гармоничная жизнь, высокий эмоциональ-
ный тонус, положительная энергия и жизнелюбие, исходящие от позитив-
но мыслящего современного человека; особый социальный навык, помо-
гающий сопротивляться болезням, стрессам и апатии, поддерживающий 
веру в себя. Здоровье человека определяется не только физическим благо-
получием тела, но и здоровьем души и разума. Она как система оздоровле-
ния – это комплекс оздоровительных услуг VIP-класса на базе реабилита-
ционных программ веллнес-тренинга и специально подобранных СПА- и 
физиотерапевтических программ, составляемых с учетом данных меди-
цинского тестирования. Сочетание этих  процедур позволяет усилить дей-
ствие отдельных программ и закрепить полученные результаты. 

Уровень развития СПА-услуг в клубных СПА зависит от той или иной 
модели, из которых, как показывает практика, можно выделить три ос-
новные: 

1. Модель фитнес-клуба – основной специализацией является актив-
ный спорт, рассчитанный на людей, которых интересует в первую оче-
редь физкультура, физическая активность. Для модели фитнес-клуба 
определяющими являются: уровень оснащения залов – тренажерных, 
аэробики, спортивных и мультифункциональных; наличие спортивного 
бассейна, программ активной коррекции фигуры. Обязательным элемен-
том услуг для таких клубов также являются бани (сауны), душевое обо-
рудование. Позиционирование такого заведения как фитнес-клуб логично 
приводит к появлению в нем парикмахерского зала, солярия, кабинетов 
косметолога, массажиста, мастера педикюра, каких-то процедур, связан-
ных с обертыванием, коррекцией фигуры. 

2. Модель СПА-клуба – основной специализацией является организа-
ция активного отдыха, в том числе семейного. СПА – это фитнес для 
«ленивых», совсем другая форма организации и подачи услуг. Для моде-
ли СПА-клуба характерна детально разработанная, так называемая мок-
рая зона, которая обычно формируется вокруг бассейна – набор клубных 
СПА-услуг, стоимость которых входит в стоимость клубной карты. Тре-
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нажерные и мультифункциональные залы СПА-клубов больше рассчита-
ны на клиентов, для которых понятие активного отдыха не связано 
напрямую с занятиями спортом. Отсутствие специализированных спор-
тивных залов компенсируется детально разработанной зоной дополни-
тельных СПА-процедур, которая располагается в «мокрой зоне».  

3. Модель веллнес-клуба – основной специализацией является органи-
зация активного отдыха, в том числе семейного, организация корпора-
тивного отдыха. В категорию веллнес-клубов попадают крупные клубные 
структуры, имеющие равнозначно разработанные СПА- и фитнес-струк-
туры, а также разнообразный клубный сервис, включая бары, рестораны, 
выставочные залы, бутики, конференц-залы. Общепринятым для таких 
бизнес-структур является название «спортивно-оздоровительный центр». 

Современные виды рекреационной деятельности. 
Боулинг (от англ. to bowl – катить) – спортивная игра в шары, которая 

произошла от игры в кегли. Цель игры – сбить с помощью как можно 
меньшего количества пускаемых руками шаров кегли, установленные 
особым образом в конце безбортовой дорожки.  

Пейнтбол (англ. Paintball – шар с краской) – командная игра с примене-
нием ручного пневматического оружия, стреляющего капсулами с краской, 
разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. 

Бильярд (фр. billard, от фр. bille – шар) – собирательное название не-
скольких настольных игр с разными правилами. Объединяет их передви-
жение шаров с помощью кия по бильярдному столу.  

Бейсджампинг (англ. BASE jumping) – экстремальный вид спорта, в 
котором используется специальный парашют для прыжков с фиксиро-
ванных объектов. Положение тела бейсджампера в момент прыжка и си-
ла толчка от объекта определяют последующую стабильность тела в па-
дении в первые несколько секунд, до тех пор, пока скорость падения не 
будет достаточной для стабилизации с помощью воздушного потока.  

Вейкбординг представляет собой комбинацию водных лыж, сноубор-
да, скейта и серфинга. Катер буксирует райдера, стоящего на короткой 
широкой доске. Двигаясь на скорости 30–40 км/ч с дополнительным бал-
ластом на борту, катер оставляет за собой волну, которую райдер исполь-
зует как трамплин.  

Кайтинг(kiting, power kiting) – это любой вид спорта, где используется 
тяговая сила спортивных кайтов – воздушных змеев. Воздушный змей-
монстр(кайт) с устрашающей силой буксирует Вас за собой. 

Параглайдинг (англ. paragliding) – полеты на параплане. Это не прыжки 
с управляемым парашютом, а настоящий полет на крыле с использованием 
энергии восходящих потоков воздуха. Чаще всего пилоты стартуют на 
склонах холмов, сопок или гор, строго против ветра, используют восходя-
щий динамический поток и, набрав достаточную высоту (до 3 500 м), ухо-
дят на маршрут, используя попадающиеся термические потоки. 

Паркур (фр. parkour, искаженное от parcours, parcours du combattant – 
дистанция, полоса препятствий) – искусство рационального преодоления 
препятствий и стиль жизни. Составляющими паркура являются сила, 
скорость, выносливость, ловкость и баланс. Деревья, стены, крыши, па-
рапеты и перила – обыкновенные препятствия трейсера. Крайне важны 
скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности. 
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Сноускейт – представляет собой цельную пластиковую доску, очень 
похожую на скейт, но немного больших размеров. Длина от 80–90 см, 
ширина около 20 см. Скольжение происходит за счет маленькой лыжи, 
прикрепленной к нижней поверхности доски. 

Спелеотуризм – разновидность спортивного туризма, смысл заключа-
ется в путешествиях по естественным подземным полостям (пещерам) и 
преодолением в них различных препятствий (сифоны, колодцы) с ис-
пользованием различного специального снаряжения (акваланги, караби-
ны, верѐвки, крючья, индивидуальные страховочные системы и пр.).  

Фри-дайвинг (от англ. free – свободно и англ. dive – нырять) – под-
водное плавание на задержке дыхания (апноэ). Воздушные полости ны-
ряльщика сдавливаются увеличивающимся давлением воды на протяже-
нии всего погружения. Каждое погружение ограничивается факторами, 
такими как время задержки дыхания и недостаток кислорода.  

Футбэг (от англ. foot – нога и bag – мешок) – является объединенным 
названием различных видов спорта, где используется специальный мяч 
(бэг). В России более распространена другая игра, в которой использует-
ся похожий мяч. Она носит название сокс и представляет собой упро-
щенный вариант одной из разновидностей футбэга. 

Понятие хелиски или хелибординг существует давно и означает «ка-
тание на лыжах или сноуборде с помощью вертолета». Суть хелиски за-
ключается в следующем: вас сажают в вертолет (предварительно ознако-
мив с правилами поведения в самом вертолете и на маршруте), забрасы-
вают на вершину и оставляют там под грохот удаляющегося пропеллера. 
Теперь вы – один на один с природой и с гидом-инструктором, который 
досконально знает все маршруты, проводит оценку лавинной опасности и 
следит за поведением при спуске. Каждый участник программ получает 
противолавинное оборудование: биперы (датчики), щупы, лопаты. 

Можно продолжить перечисление многочисленных видов физической 
рекреации, завоевывающих досуговое пространство. Но и так становится 
ясно, что эти тенденции в эволюции рекреационной деятельности сохра-
нятся в последующее время. 

 
 
 

ПРОПАГАНДА  ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ,   

СПОРТОМ  И  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ   

СРЕДИ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

И.  Коробова 
Научный руководитель  И.В.  Муратова   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую соци-

альную силу и значимость, аналога каким в истории общества еще они не 
имели. Пожалуй, никогда. 

Физическая культура и спорт – это не только эффективный инстру-
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мент физического развития молодежи, но укрепление и защита их здоро-
вья, сферы общения и проявления социальной активности, разумной 
формы организации и досуга, безусловно, влияют на другие аспекты че-
ловеческой жизни: власть и положение в обществе, трудовой деятельно-
сти, структура моральных и интеллектуальных характеристик, эстетиче-
ских идеалов и ценностных ориентаций. 

Физическая культура и спорт предоставляют молодежи широчайшие 
возможности для развития, утверждения и выражения своего «я». 

Таким образом, физическая культура является мощным средством са-
мопознания, самовыражения, самоутверждения. Активное использование 
различных физических упражнений, улучшает физическое состояние и 
физическую форму человека, что отражает такую степень физических 
способностей человека, как его пластическая свобода, которая позволяет 
полностью осознать свои основные силы. Для успешного участия в соци-
альной и трудовой деятельности, необходимой для общества, и желаемых 
для нее видов социальной и трудовой деятельности, повышения ее адап-
тационных возможностей и роста на этой основе социальной отдачи. 
Степень физического совершенствования определяется тем, насколько 
она является прочной основой для дальнейшего развития, в какой степе-
ни она «открыта» для новых качественных изменений и создает условия 
для перехода личности к другому, более совершенному качеству. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подростковой молодежи 
сложна и многогранна. В современных условиях в связи с изменением 
экономической ситуации она требует нового подхода к ее решению, 
устанавливает перед национальным здравоохранением задачу обеспече-
ния высококачественной медицинской помощи подростковой студенче-
ской молодежи, поиска новых форм ее организации, включая разработку 
эффективных методов массовых профилактических осмотров, гигиениче-
ской подготовки и воспитания. Изучение проблемы здорового образа 
жизни студенческой молодежи обусловлено спецификой этой социально-
профессиональной, социально-демографической группы, особенностями 
ее формирования, ее потенциалом для развития социума, так как здоро-
вье определяет возможности реализации будущих специалистов, способ-
ность к созданию семьи и деторождению, к профессиональной, обще-
ственно-политической и творческой деятельности. В период обучения в 
вузе студенты испытывают воздействие целого комплекса факторов, ока-
зывающих отрицательное влияние на состояние их здоровья, это и стрес-
совые ситуации, связанные с успеваемостью, трудности с материальной 
обеспеченностью и как следствие необходимость совмещать учебу с ра-
ботой, частые нарушения режима труда, отдыха и питания, значительная 
гиподинамия. Вследствие чего состояние здоровья студенческой моло-
дежи вызывает ряд опасений у медиков и педагогов. 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая социальная поли-
тика государства, обеспечение воплощения гуманистических идеалов, цен-
ностей и норм в жизни, открытие широкого круга людей, удовлетворение 
их интересов и потребностей и активизация человеческого фактора. 

Одной из основных причин формирования здорового образа жизни 
является соблюдение студентами режима дня, который устанавливает для 
студента определенный порядок поведения в течение суток. 
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Психологи советуют студентам устанавливать повседневный режим 
дня, чтобы развить динамический стереотип. Его физиологическая зада-
ча – формирование в голове определенных процессов возбуждения и 
торможения, необходимых для продуктивной деятельности. 

Организация оптимального режима дня должна проводиться с учетом 
индивидуальности работы определенного высшего учебного заведения 
(графика занятий), приемлемого использования существующих условий, 
понимания их индивидуальных характеристик студента, в том числе био-
ритмов организма. 

Здоровье нашей молодежи во многом зависит от образа жизни, в 
частности, от привычек. Полезные привычки помогают формировать 
гармонично развитую личность, а вредные – препятствуют ее формиро-
ванию. К плохим привычкам можно отнести иррациональный режим дня, 
нерациональное питание, низкую физическую активность. Но самыми 
вредными являются употребление наркотиков, курение, злоупотребление 
алкоголем. Эти привычки могут незаметно превращаться в пороки, спо-
собные испортить жизнь человека. 

Важнейшими факторами здорового образа жизни являются физиче-
ская культура и спорт. Систематические занятия физическими упражне-
ниями и спортом, укрепляют здоровье и развивают физические способ-
ности молодежи, сохраняют здоровье, усиливают профилактику неблаго-
приятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт 
выступают как важнейшее средство воспитания. Особое значение имеет 
физическая активность человека, регулярная мышечная деятельность, 
лежащая в основе жизнедеятельности всего организма. 

Несмотря на существующие в ВУЗах мероприятия, нацеленные на 
пропаганду ЗОЖ и привлечение студенческой молодежи к активному 
занятию спортом, система информирования о них разработана недоста-
точно – 39 % опрошенных студентов не участвуют в подобного рода ме-
роприятиях, так как о них ничего не знают. Необходимо на уровне дека-
натов, выпускающих кафедр и кураторов более активно вести работу по 
информированию и привлечению студентов к проводимым вузом спор-
тивным мероприятиям. Система поощрения в виде доплаты к студенче-
ским стипендиям за достижения в спорте могли бы стать дополнительной 
мотивацией для студенческой молодежи. При проведении массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий обязатель-
но должен достигаться оздоровительный эффект, поэтому участие меди-
цинских работников в составе организаторов является обязательным. 
Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравне-
нию с лицами, не занимающихся спортом, люди, активно и регулярно 
занимающиеся спортом в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости; в  
2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения; в 2,5 раза реже 
– гипертонической болезнью; в 3,5 раза реже – хроническим тонзилли-
том; в 2 раза реже – гриппом. 

К сожалению, многие студенты в современном обществе не соблюда-
ют самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа 
жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности, вызывающей 
преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбеж-
ным в этих случаях развитием ожирении, склероза сосудов, а у некото-
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рых – сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от про-
изводственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают 
бессонницей что в конечном итоге приводит к многочисленным заболе-
ваниям внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной при-
вычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. 

Несомненно, государство и общество заинтересованы в развитии фи-
зической культуры и спорта среди всех возрастных групп. Однако прио-
ритетные групп следует признать целевыми группами, такими как дети и 
молодежь, поскольку в раннем возрасте позитивные образы размещаются 
на самой плодородной почве, а полезные навыки и привычки остаются на 
всю жизнь. Позитивный образ физической активности, спорта и здорово-
го образа жизни должен быть связан с устремлением ребенка и молодого 
человека быть сильным и мужественным, иметь красивые мышцы и по-
зы, быть богатыми, успешными и, следовательно, влиятельными и ува-
жаемым человеком в обществе. Очень важно развивать у детей понима-
ние того, что здоровый образ жизни человека зависит от того, насколько 
он пытается, в течение своей жизни сохранить и укрепить свое здоровье. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, федеральный орган исполнительной власти в области 
здравоохранения, федеральный орган исполнительной власти в области 
образования, физкультурно-спортивные объединения, средства массовой 
информации определяют формы и методы пропаганды физической куль-
туры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных 
особенностей различных групп населения, обеспечивают раскрытие со-
циальной значимости физического воспитания, его роль в оздоровлении 
нации, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением ал-
коголя, наркотиков, детской преступностью. 

Не допускается пропаганда в спорте культа жестокости и насилия, 
унижения человеческого достоинства, использования запрещенных нор-
мативными актами стимуляторов, наносящих вред здоровью человека; 
запрещается реклама алкогольных напитков и табачных изделий во время 
трансляции по каналам теле- и радиовещания физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных программ. 

На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в стра-
нах хоть какого-либо технического прогресса, имеет массу дел и обязан-
ностей. Порою ему не хватает времени даже на свои дела. В результате, с 
горою мелочных технических проблем человек просто забывает главные 
истины и цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит по 
ночам, не ходит в походы, не бегает по утрам, ездит на машине (а не хо-
дит пешком), кушает с книгой и … А спроси у него: «Что же такое здоро-
вье?» … Да ничего он вам на это не ответит. Забудет он про этот вопрос. 
А вспомнит вас (задавшего этот вопрос) только где-нибудь в кардио- или 
онкодиспансере. Но, скорее всего, будет поздно… И начнет он рассказы-
вать вам то же самое, что было изложено выше… Но вот вопрос: нужны 
ли ему теперь все его материальные ценности? Наверное, нет…А все по-
тому, что люди вовремя не смогли уловить ценность фразы «Движение – 
жизнь!»… 

Данная статья отражает один из аспектов проблемы отношения сту-
денческой молодежи к ведению здорового образа жизни, разрабатывае-
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мых в педагогической деятельности образовательных учреждений, и яв-
ляется ориентиром для дальнейшего анализа данной проблематики путей 
и условий формирования ЗОЖ студентов ВУЗов 

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗВИТИЯ   

АНОМАЛЬНОГО  ТУРИЗМА  В  РОССИИ 

К.Г.  Родина 
Научный руководитель  В.В.  Извеков 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
За последние два десятилетия туризм стал одним из основных видов 

международной экономической деятельности. В «Стратегии развития 
туризма в РФ на период до 2020 года», принятой 31 мая 2014 года, было 
отмечено, что Российская Федерация сегодня занимает прочное положе-
ние на рынке туризма. 

Аномальный туризм – это явление не особо новое, а также не такое 
известное широким массам. Не секрет, что путешествия в аномальные 
зоны всегда было уделом энтузиастов.  

Официальная наука не так часто снаряжает экспедиции в эти в места, 
где происходят какие-либо странные явления, а также есть возможность 
встретить необычных животных.  

В последнее время к аномальному туризму стали подключаться тури-
стические компании, а также целые регионы в попытках увидеть эти яв-
ления. В России существует множество таких мест. Можно ли как-то 
объяснить страсть русского человека к аномалиям, загадкам и тайнам? 
Что заставляет из года в год отправляться в места, о которых идет дурная 
слава? Может, дело в стремлении победить свои страхи? А, может, в 
жажде все новых и новых приключений. Такие, например, как Медве-
дицкая гряда – аномальная зона Волгоградской области, Истукан на Мед-
ведицкой гряде, Аркаим, Ловозеро, Молебский треугольник и существует 
еще множество других. 

Медведицкая гряда – цепь холмов высотой около 250 метров. Это ме-
сто считают одной из самых аномальных зон в России. Находится оно в 
100 км от Саратова, в Волгоградской области. Когда вы попадаете туда, 
то видите сотни сожженных изнутри деревьев. Есть там и живые, но они 
невероятно искривлены. 

Что послужило причиной столь странного облика Медведицкой гря-
ды? Версий много – от сильной активности шаровых молний, до высадки 
НЛО. Так же существует свидетельство о том, что под Медведицкой гря-
дой на глубине 8–30 метров, расположены неизвестно кем и когда по-
строенные гигантские туннели диаметром 7–20 метров (больше чем у 
туннелей в метро), протянувшиеся, возможно, на многие километры. 

Побывавшие на Медведицкой гряде люди свидетельствуют и о стран-
ных подземных ключах: из одного, якобы, идет дистиллированная вода, а 
из другого – радиоактивная. 

 Родина К.Г., 2017 
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По количеству шаровых молний, появляющихся в год, гряда занимает 
второе место в мире, а первое находится в Малайзии. Считается, что 
именно молнии могут часами кружить по этому месту, поражая на своем 
пути деревья. Ученые, исследовавшие данный район, определили, что 
самая крупная из всех молний достигала двух метров в диаметре. 

Аркаим – в челябинских степях на юге области находится древнее 
арийское городище. Аркаим. Оно построено в виде кольцевой структуры 
и чѐтко направлено по звездам. Неизвестно почему покинул когда-то 
живший здесь народ эти места. Аркаим постоянно влечет множество па-
ломников, уфологов, и прочих неординарных личностей. Аркаим для них 
духовный центр России.Все они в один голос утверждают, что Аркаим 
обладает особенной энергетикой, необычной по своей силе. 

Ловозеро – четвертое по величине озеро в Мурманской области, рас-
положено в центре Кольского полуострова. Считается одной из самых 
известных аномальных зон в стране. К аномальным явлениям Ловозера 
относят искривление времени и пространства, периодические колебания 
гравитационных сил, резкое оздоровление организма, также частые 
встречи со снежным человеком. 

В 1920 году на полуостров была направлена экспедиция во главе с за-
ведующим Мурманским морским институтом краеведения Александром 
Васильевичем Барченко. Целью экспедиции стало изучение ля таин-
ственного заболевания – «мерячения», наиболее часто проявляющегося в 
районе Ловозера. Это загадочное психическое заболевание, как утвер-
ждают ученые, распространяется, как эпидемия. Ей заболевают не только 
местные жители, но и чужеземцы. Состояние больных похоже на массо-
вый психоз: люди начинают повторять движения друг друга, безогово-
рочно выполняют любые команды. По пути экспедиция сталкивалась со 
странными и загадочными явлениями. Сначала исследователи наткну-
лись на большой прямоугольный гранитный камень правильной формы, 
ориентированный по сторонам света. Уже в районе просеки по пути к 
соседнему Сейдозеру экспедиция Барченко обнаружила еще один такой 
камень. По легенде лопарей – местных жителей – на просеку могли сту-
пить только колдуны племени. В глубине просеки, с которой открывался 
вид на оба озера, лежали оленьи рога, пошевелив которые, колдун мог 
вызвать бурю. Кроме того, с этой точки открывался вид на скалы Сейдо-
озера. На скалах был четко виден огромный силуэт, выдолбленный в 
камне. Барченко намеревался подплыть к силуэту, но лопари наотрез от-
казались давать экспедиции лодку. Экспедиция обнаружила останки 
древней культуры лопарей – памятники, места поклонения, подземные 
траншеи и ходы. Удалось ли им установить причину мерячения – неиз-
вестно до сих пор. Кстати говоря, изваяние в скале на Сейдозере, как вы-
яснилось позже в ходе экспедиции А.Колбановского, являлось лишь оп-
тическим обманом. 

Молебский Треугольник-этот треугольник приобрел мировую извест-
ность в1989 году. Это первая в СССР аномальная зона, которая всколых-
нула в те годы всю страну. В эти годы тут часто сталкивались с самыми 
разнообразными аномальными явлениями. От НЛО до снежного человека. 

Во многих регионах ученые открыто допускают существование 
Снежного человека, в России существует множество мест, где можно 
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столкнуться с подобными явлениями.  За этими явлениями не обязатель-
но отправляться за тысячи километров от дома, по словам ученых такие 
зоны есть практически в каждом регионе России. Так, к примеру, даже у 
нас в Мордовии существует множество таких мест. 

Сивиньские овраги-в Краснослободском районе, близ реки Сивинь на 
несколько километров протянулись овраги. Местные жители считают их 
проклятыми и остерегаются туда ходить. Существует легенда, что в 
19 веке разбойники не поделили добычу и поубивали друг друга. К слову, 
награбленное золото исчезло бесследно. 

Бермудский треугольник около реки Сивинь есть небольшой лес с бо-
лотом. Старожилы называют это место «бермудским треугольником». 
Поговаривают, что здесь бесследно пропадали люди, место имеет плохую 
энергетику. 

Ошка панда или Священная гора-находится недалеко от села Самоз-
лейка на границе Краснослободского и Ковылкинского районов. Мест-
ные старики рассказывают, что раньше на этом месте была церковь, но 
она ушла в землю. Теперь там лес, а у подножия горы родник с чистей-
шей водой, которая не замерзает при любой температуре. Говорят, что 
вода обладает чудодейственными свойствами. 

Аномальный туризм очень часто превращается в экстремальный, так 
как исследователям приходится забираться в такие места, куда не все 
люди решаются забрести.  Если же обыкновенные туристы точно знают, 
что прибыв на место они увидят то, что хотели, исследователи аномаль-
ных явлений редко возвращаются с какими-то явными результатами.  

Даже не поймав Снежного Человека или не найдя чего-то аномально-
го туристы не расстраиваются, так как что может лучше отдыха на при-
роде в кругу единомышленников, таких же близких людей по духу. Да и 
ощущения того, что вокруг происходят такие необъяснимые явления или 
живут неизвестные науке существа, только добавляет своего особенного 
шарма подобным походам за тайной.  Поэтому все больше туристов при-
влекают такие места, возможности разведать чего-то необъяснимого при-
влекает все большее количество людей. 

 
 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  МОЛОДЕЖНЫЕ   

СПОРТИВНЫЕ  ДВИЖЕНИЯ 

Ю.А.  Самойлова 
Научный руководитель  М.М.  Колесникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
С каждым годом возрастает количество молодых людей, увлекаю-

щихся экстремальными видами спорта, связанных с риском для жизни. 
Экстремальные виды спорта всегда привлекали молодежь, так как это 
проверка собственных возможностей и силы духа. В этой статье я рас-
скажу о самых популярных экстремальных видах спорта, также о его 
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плюсах и минусах, и почему молодежь так привлекают экстремальные 
виды спорта. 

Существует огромное количество различных экстремальных видов 
спорта. По некоторым даже начинают проводить официальные соревно-
вания, а некоторые уже входят в программу Олимпийских игр. Сейчас я 
расскажу о самых популярных экстремальных видах спорта. 

Дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением. 
Многие люди, когда приезжают на курорт, очень любят совершать по-
гружения с аквалангом под контролем местного инструктора по дайвин-
гу. Это отличная возможность погрузиться в подводный мир и познать 
тайны морей и океанов. Если человек неподготовленный, то погружения 
проводят где-нибудь рядом с берегом. А настоящие дайверы погружают-
ся на огромные глубины, они проводят под водой до нескольких часов и 
испытывают на себе давление морских глубин. 

Следующий, один из моих любимых видов – серфинг. Это водный ва-
риант сноубординга, но он не менее опасен. Серфингист скользит по 
водной поверхности на специальной доске. Спортсмен стартует с пози-
ции лежа и находясь на пике волны совершает различные трюки, балан-
сируя на доске. Люди, занимающиеся этим экстремальным видом спорта, 
рискуют своей жизнью. Волны больших размеров могут утащить челове-
ка на дно, и он погибнет. 

Сноубординг – это катание на доске по снегу. Этот вид спорта уже 
вошел в список официальных видов спорта Олимпийских игр. В разных 
странах в горах строятся горнолыжные курорты для занятия сноубордин-
га. Катание на сноуборде становится любимым времяпрепровождением 
зимой для тех, кто любит активный отдых. Но также есть опасность. Лю-
ди, оказавшиеся в горах, подвергают себя огромному риску. 

Самый опасный экстремальный вид спорта – это Банджи джампинг. 
Проще говоря, это прыжок с огромной высоты. Участников привязывают 
к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. 
Этот канат служит страховкой для спортсмена. Люди во время таких 
прыжков получают незабываемые ощущения. 

Несмотря на то, что вышеперечисленные экстремальные виды спорта 
очень опасны для жизни, они имеют много плюсов. 

Первый из них, это возможность освободиться от отрицательных эмо-
ций. В нашей жизни происходит много различных событий, как хороших, 
так и плохих. Несмотря ни на что в обществе нужно быть положитель-
ным, сдерживать свои эмоции и негатив. Экстремальные виды спорта 
могут нам в этом помочь. Выплеснуть все что накопилось. 

Вторым плюсом являются новые интересные знакомства. Людей, ко-
торые занимаются экстремальными видами спорта большое количество. 
Спорт объединяет людей по интересам. Благодаря этому спортсмены 
находят хороших друзей, а иногда даже и вторую половинку. 

Третий плюс – это путешествия. Спортсмены путешествуют по раз-
ным странам, чтобы опробовать что-то новое. Какие-то новые туристиче-
ские трассы. Возможность увидеть разные точки земного шара, насла-
диться красотой горных вершин, диких пляжей и нетронутой человеком 
природой. 

Еще один плюс – это побороть свои страхи. С помощью экстремаль-
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ных видов спорта человек становится морально сильнее и выносливее к 
трудностям. 

Кроме плюсов также существуют и минусы экстремальных видов 
спорта. Люди рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью. Никто 
из нас не застрахован и всякое может произойти. В некоторых странах 
большинство экстремальных видов спорта являются нелегальными и 
спортсменов могут привлечь к ответственности. Но в любом случае вы-
бор стоит за самим человеком. Заниматься опасными для жизни видами 
спорта или нет, решать ему. Если жажда приключений и к познанию че-
го-то нового сильнее чем чувство самосохранения, то человек будет за-
ниматься экстремальными видами спорта и его жизнь станет ярче и инте-
ресней. 

В заключении хочу сказать, что занятие экстремальным спортом 
свойственно молодежи. Желание рисковать и получать острые ощущения 
приводит молодых людей в этот спорт, где они могут самовыразиться, 
хотя и с огромной опасностью для своей жизни. Экстремальный спорт – 
это предел человеческих возможностей, это желание противостоять сти-
хии, испытать острые ощущения, перебороть страх. 
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Невербальное общение – это коммуникационное взаимодействие 

между индивидами без использования слов (передача информации или 
влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, панто-
мимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и языко-
вых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. 
Инструментом такого «общения» становится тело человека, обладающее 
широким диапазоном средств и способов передачи информации или об-
мена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека. 
Распространенное рабочее название, которое употребляется среди лю-
дей – невербалика или «язык тела». Психологи считают, что правильная 
интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием 
эффективного общения [1, с. 116]. 

Нет таких жестов или поз, которые были бы характерными для всех, 
или, по крайней мере, для большинства культур. Существует множество 
едва заметных признаков невербальной коммуникации, которые могут 
улавливать собеседники. Спонтанное выражение искренности на лице, 
как правило, исчезает через четыре или пять секунд. Если улыбка длится 
дольше, то это свидетельствует об ее искусственности. Верное употреб-
ление и толкование невербальной коммуникации и есть залог успешных 
интернациональных отношений, не важно, экономические, политические 
или это рядовые отношения между обычными людьми. Зачастую, невер-
ное понимание невербальной коммуникации к серьезным проблемам в 
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общении между людьми. Люди довольно часто делают ошибки при не-
вербальном общении, что может привести к сорванным или незаключен-
ным сделкам, или к серьезным конфликтам. 

На положительный результат деловых переговоров может повлиять 
большое количество факторов, поэтому очень важно и стоит обращать 
внимание на: 

1. Вы практически не расстаетесь со смартфоном, КПК или другим 
устройством. Частое переключение внимания с человека на телефон 
можно растолковать по-разному: вы или слишком неуверенны в себе, 
либо разговор вам совсем неинтересен. В любом случае, это показывает 
ваше неуважение к собеседнику и показывает ваше безразличие. Если вы 
заинтересованы в положительном результате переговоров, то все элек-
тронные устройства лучше выключить или убрать подальше. Так же, не 
стоит использовать телефон в качестве записной книжки, лучше восполь-
зоваться традиционными предметами – ручкой и блокнотом. 

2. Вы постоянно потираете руки, сжимаете их и не знаете, куда их 
деть. Подобное поведение создает не лучшее впечатление о вас. Такими 
жестами вы показываете свою неуверенность, и что вам очень неком-
фортно в данный момент, вы уже не надеетесь на хороший исход перего-
воров. Руки следует держать в одном положении, которое зависит от ва-
шей позы, на коленях или вдоль тела. 

3. Если вы постоянно смотрите на свои часы, то вы создаете впечат-
ление того, что беседа вас никак не интересует, что у вас есть дела по-
важнее, на которые вы не хотите опоздать. Такое поведение неприемлемо 
по этикету, так как вы заставляете своего самого собеседника торопиться. 
Если тема вам действительно важна, то просто забудьте о времени и вни-
мательно слушайте человека. 

4. Вы периодически скрещиваете руки, что показывает вашу неуве-
ренность, отстраненность. Старайтесь следить за своими руками и 
помните, что жестом приглашения являются открытые ладони. 

5. Старайтесь смотреть на своего партнера, избегайте «бегающих» 
глаз, так как таким поведением вы можете разрушить все хорошее впе-
чатление о вас. Люди могут подумать, что ваши слова неискренни, и вы 
лжете. Уверенный взгляд даст понять, что вы искренне заинтересованы в 
разговоре.  

Порой, во время деловых переговоров, бывает довольно трудно рас-
положить собеседников и склонить их на вашу сторону. А вот сделать 
неверный жест, который испортит все хорошее впечатление о вас, можно 
в одно мгновение. Обидно, когда теряешь клиентов из-за неумения кон-
тролировать собственное тело. Некоторые люди имеют врожденную спо-
собность к эффективной невербальной коммуникации. Они хорошо уме-
ют контролировать выражение своего лица и соблюдать тактичность в 
общении. К другим это умение приходит с жизненным и профессиональ-
ным опытом. Работайте над собой, не позволяйте вашим случайным же-
стам и поведению разрушить ваше будущее.  

Так же стоит помнить про особенности невербальной коммуникации в 
других странах. Как и выражения лица, жесты и позы постоянно исполь-
зуются для дополнения высказываний, а также для передачи содержания 
в тех случаях, когда ничего сказано не было. В разных культурах понятие 
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нормы отличается. Так, например, у разных народов – разное расстояние 
от собеседника.  

При деловых беседах русские подходят к собеседнику ближе, чем аме-
риканцы. Уменьшение расстояния для американца – излишняя фамильяр-
ность и некое нарушение «суверенитета». Для русского же – холодность и 
особую официальность. Такое недопонимание на первых встречах вызыва-
ет некую натянутость в беседе, но со временем она проходит. А. Пиз отме-
тил интересную сцену на конференции. Американец и японец беседовали и 
медленно передвигались по залу, потому что для японцев расстояние при 
деловой беседе – 25 см, а для американцев – 90 см [2, с. 92]. 

При разговоре представители разных наций предпочитают следующее 
расстояние:  

– близкое – арабы, французы, греки, негры, испанцы, итальянцы, 
японцы, испанцы;  

– среднее – швейцары, немцы, англичане, шведы, австрийцы; 
– большое – новозеландцы, австралийцы, белое население Северной 

Америки. 
В процессе общения представители разных народов кивают головой. 

У одних народов это является знаком согласия, а у других кивок служит 
знаком отрицания. У японцев вертикальное быстрое движение головой 
скорее означает «я внимательно вас слушаю», чем обязательное согласие. 
В связи с этим иностранцы иногда жалуются, что японец все время кивал, 
но в итоге сделка не была заключена. 

Мы в общении не придаем особого значения левой или правой руке. 
Но будьте осторожны на Ближнем Востоке: не вздумайте кому-либо про-
тянуть деньги или подарок левой рукой. У тех, кто исповедует ислам, она 
считается нечистой, и вы можете нанести оскорбление собеседнику. 

Обычай приветствовать друг друга имеется у всех народов, однако 
формы приветствия могут очень сильно различаться. Например, англи-
чане, когда встречаются впервые, пожимают друг другу руку. Это отно-
сится и к прощанию навсегда.  

В Японии рукопожатия не приняты, поскольку японцы считают этот 
жест инородным. Особенно он неприемлем для женщин. И если японцы 
замечают обменивающихся рукопожатием женщин, у них о таких жен-
щинах складывается самое неблагоприятное мнение. 

В Корее рукопожатие используется при встречах со знакомыми, а 
также при знакомстве и на официальных встречах. Признаком уважения 
при этом является пожатие руки партнера двумя руками, которое сопро-
вождается легким и довольно продолжительным ее встряхиванием. По-
жатие одной рукой и поддерживание пожимаемой руки второй под ло-
коть также является знаком уважения, однако носит покровительствен-
ный оттенок. Протягивание одной руки для приветствия также является 
выражением вежливости, но означает, что протянувший руку считает 
статус того, кого приветствует, ниже своего. 

Чтобы избежать неловкостей при коммуникации с представителями 
других культур, неправильная трактовка или воспроизведение жестов, 
мимики зачастую приводит к межкультурным конфузам, неудачному 
заключению сделки и другим казусам. Для избегания таких нелепостей 
необходимо знать некоторые из особенностей другой культуры. 
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ПРИЕМЫ  РЕЧЕВОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ   

НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РЕКЛАМЕ 
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Термин «речевое воздействие» употребляется в науке в широком и 

узком смыслах. В широком значении под речевым воздействием обычно 
имеется в виду любое речевое общение с позиции одного из коммуникан-
тов без учета результата. В рамках данной статьи мы будем использовать 
более узкое его значение: регуляция деятельности одного человека дру-
гим человеком посредством речевого действия (акта). Следовательно, 
особо значимыми для нас станут и следующие понятия: эффективность 
речевого воздействия, воздействие и манипулирование, способы и виды 
речевого воздействия, правила, приемы и средства речевого воздействия. 

Принимая во внимание факт, что реклама является неотъемлемой ча-
стью современной жизни каждого из нас, в данной статье мы рассмотрим 
некоторые приемы и средства воздействия на потребителей, используе-
мые в практике составления рекламных слоганов.  

Реклама (фр. reclame от лат. reclamo – «выкрикиваю») – это информа-
ция о товарах, различных видах услуг с целью оповещения потребителей 
и создания спроса на товары и услуги. В процессе восприятия рекламного 
текста должно включаться как произвольное, так и непроизвольное вни-
мание читателя, а следовательно, целью субъекта речевого воздействия 
становится и побуждение его (читателя) к совершению того или иного 
вида деятельности.  

Изучив специальную литературу, мы определили, что наиболее эф-
фективным считается воздействие, которое позволяет человеку, реклами-
рующему что-либо, достичь поставленной цели и при этом сохранить 
баланс отношений с собеседником, коммуникативное равновесие.  

В современной психологии и лингвистике представлены различные 
типы речевых воздействий (приемы). Нам представляется наиболее 
стройной классификация, опирающаяся на различные стороны сознания 
личности: мышление, эмоции, волю. С этих позиций мы предлагаем рас-
сматреть следующие приемы речевых воздействий, используемые в со-
временной рекламе: 

1. Информирование – минимальное речевое воздействие, связанное с 
принятием / непринятием информации. Однако информирование все же 
воздействие, цель которого – помочь собеседнику в процедуре обработки 
информации. Новое знание передается от субъекта к объекту таким обра-
зом, чтобы адресат принял его, соотнес с чем-то уже известным и осознал 
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как свое, личное. Например: Компании бывают разные: крупные и ма-
ленькие, молодые и опытные, успешные и не очень, но правила одинако-
вы для всех. Федеральная антимонопольная служба – за честную конку-
ренцию (реклама по TV).  

2. Внушение (уговаривание) – оценочное и эмоциональное воздей-
ствие, которое осуществляется преимущественно с опорой на эмоции 
объекта внушения. Целью внушения является передача адресату своего 
отношения к предмету речи. Такое воздействие реализуется в рекламе в 
виде похвалы, порицания, угрозы, жалобы, обвинения, ободрения, 
насмешки и др.  

Внушать – значит побуждать собеседника просто поверить вам, при-
нять на веру то, что вы ему говорите – без обдумывания, без критическо-
го осмысления. Внушение основано на сильном психологическом, эмо-
циональном давлении, часто – на авторитете собеседника. Поэтому часто 
в рекламе на ТВ используются образы известных личностей: известный 
актер С.Л. Гармаш рекламирует услуги Почта-банка, а известный музы-
кант, певец и шоумен Н.В. Фоменко рекламирует сайт Avito.ru. 

Уговаривание – это преимущественно эмоциональное побуждение со-
беседника отказаться от собственной точки зрения и принять точку зрения 
оппонента – просто так, потому что инициатору этого очень хочется. Уго-
варивание всегда осуществляется очень эмоционально, интенсивно, ис-
пользует личные мотивы и основано обычно на многократном повторе 
просьбы или предложения. Примером может послужить цитата 
А.Н. Малахова в программе «Пусть говорят»: «Берегите себя и своих близ-
ких» или фраза из блоков новостей на ТВ, произносимая перед переключе-
нием на рекламный блок: «Реклама пройдет быстро – оставайтесь с нами». 

3. Доказывание – это логический путь речевого воздействия, приведе-
ние аргументов, подтверждающих правильность какого-либо тезиса. 

Строится доказательство по законам логики, аргументы приводятся в 
системе, продуманно, с использованием особых языковых средств: «во-
первых, во-вторых, следовательно». 

Доказывание хорошо действует на человека с развитым логическим 
мышлением, но логика действует эффективно не на всех (далеко не все 
мыслят логически) и не всегда (в некоторых условиях эмоции побеждают 
разум). К примеру, реклама детского питания по ТV: «Малыш растет. 
Теперь, когда кроха активно познает мир ему необходимо специальное 
меню пюре «Гербер» из натуральных овощей и мяса, содержит омега-3 и 
омега-6, необходимые для развития мозга и зрения малыша. Гербер – 
мамина любовь в каждой ложечке». 

4. Убеждение – доказательство с помощью аргументов и с использо-
ванием эмоционального внушения. Убеждающее воздействие опирается 
на разум и на чувства человека. Убеждение – это вселение в собеседника 
уверенности, что истина доказана, что тезис установлен. В убеждении 
используется логика с обязательным включением эмоций – эмоциональ-
ное давление. Убеждая, создатели рекламы стараются  фактически навя-
зать свою точку зрения собеседнику. Пример: «Изжога? Новый «Ренни» 
охлаждающий вкус быстро превращает кислоту в воду и дает ледяную 
прохладу там, где был пожар. «Ренни» Быстро. Просто. От изжоги!». 

5. Волеизъявление (принуждение) – воздействие на поведение собе-
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седника в форме просьбы, приказа, совета, разрешения, отказа, предло-
жения, указания и др. Они побуждают собеседника действовать в соот-
ветствии с волей и желанием говорящего. Принудить – значит, заставить 
человека сделать что-либо против его воли. Примером может послужить 
шутливый слоган: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!». Или реклама 
колбас фирмы «Сетунь»: На жизнь не сетуй, попробуй Сетунь! 

Приведем пример слогана, в котором сочетаются прием убеждения и 
волеизъявления: «Болеешь сам – принимай витамины! Хромает бизнес – 
давай рекламу!» 

В данной статье в качестве приемов речевого воздействия на потреби-
теля мы рассмотрели воздействие вербальное, т. е. воздействие посред-
ством слов. При вербальном воздействии на потребителя в жанре рекла-
мы имеет значение, насколько точно и ясно автор выражает свою мысль, 
в каких словах, в какой последовательности он их выстраивает.   

Рекламный образ, создаваемый при помощи рассмотренных нами при-
емов и языковых средств, как правило, динамичен, подвижен. Это создает 
дополнительную экспрессию и, в конечном счете, эффективно воздейству-
ет на психологическое восприятие читателя и приводит к решению главной 
цели рекламодателя – заинтересовать и привлечь потребителя. 

 
 
 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ  СЛОГАНЫ  В  РОССИЙСКИХ  СМИ 

И.  Коробова 
Научный руководитель  Л.В.  Самосудова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Переход к мультимедиа в обществе заставил рекламодателей и даже 

потребителей рекламного и информационного продукта поставить перед 
собой новые задачи: продвигать бренд в открытой информационной сре-
де, где традиционный рекламный язык, понятный большинству людей, 
уже уступает иностранной заимствованной лексике. Особенно эта про-
блема актуальна для тех, кто рассматривает молодежную аудиторию как 
главного потребителя информации, который всегда стоит на стыке куль-
турных слоев. 

В нашей стране понятие «слоган» появилось только в 90-х годах 
XX века. Оно было заимствовано из англоязычной рекламной термино-
логии. Но фразы, такие как слоганы – в отсутствие их теоретического 
определения – существуют в России очень долгое время. Устно они об-
ширно были представлены в фольклорной форме рекламы, в высказыва-
ниях и шутках торговцев различных товаров. Возросший интерес к ре-
кламной деятельности вызвал интерес исследователей к главному про-
дукту рекламы – рекламному тексту и, соответственно, языку рекламы. В 
начале нашего века Гилберт Кит Честертон говорил о «полном стирании 
деморкационной линии между искусством и рекламой». 

Основная цель использования иностранных слов в названиях и рекла-
ме российских СМИ – максимально приблизить товары к бренду-импор-
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теру. В конце концов, «иностранный» означает бренд «фаворит» для оте-
чественных покупателей. Во многих исследованиях приводятся примеры 
недоверия отечественных покупателей к их собственным продуктам, и 
продукт, названный по-иностранному, считается лучше и качественнее. 

Как правило, иностранные названия в основном привлекают моло-
дежную аудиторию. Товары для подростков чаще всего и называют по-
английски. Рекламный слоган питерской компании «Sela» («Feel the 
same») принципиально не переводился на русский (до принятия мер по 
контролю за иностранной лексикой). 

Под англоязычный сленг подстраивалась и ростовская «Глория 
Джинс», выводя молодежную марку одежды «Gee Jay». «TJ Collection» 
якобы «была создана в Великобритании в 1992 году». Обувь этой фирмы 
рассчитана на любую целевую аудиторию. «TJ Collection» –  для среднего 
класса,  обувь этой же фирмы «Chester» – дорогая классика, «Carnaby» – 
для молодых людей.  Но в Великобритании, увы, даже не слышали о такой 
обуви. Головной офис фирмы в городе Долгопрудном Московской обла-
сти. А на вкладышах этой престижнейшей обуви маркировка – Китай. 

«Camelot» – тоже популярная молодежная обувь. И тоже Российская 
фирма. «O'STIN», «Demix», «Outventure», «Joss», «Exxtasy», «Termit», 
«Torneo» принадлежат «Спортмастеру». Шоколад  «Alpen Gold», созда-
ваемый как раз для молодежи, выпускается только в России и Польше, но 
имеет имидж иностранного продукта. Правда, акции предприятия все же 
принадлежат американской компании «Kraft Foods». 

Производители бытовой техники больше не рассчитывают на моло-
дых людей, они устремили свой взор на домохозяек со средним доходом. 
Соответствующе потребителю нужно и назвать свой товар. Например, 
имя «Скарлетт» предназначено для создания романтических ассоциаций 
у женщин. Это совместное производство России и Китая было зареги-
стрировано в Великобритании в 1996 году, которое номинально дает 
компании право называться английским языком. 

На практике рекламодатели все чаще случается так, что некоторые 
иностранные слоганы нуждаются в адаптации и переводе на русский 
язык. Это связано с политикой материнских компаний, расположенных за 
границей, и отдачей заказов российским филиалам или с недостаточной 
квалификацией российских рекламодателей, которые не могут придумать 
российский аналог на основе зарубежной концепции. Чтобы не потерять 
оригинальность иностранного слогана российские рекламодатели не пе-
реводят его, а просто пересказывают. 

В ситуации со слоганами на иностранных языках действует одно пра-
вило – максимальная простота. Вот пара примеров, которые показывают 
нам, как простота слогана не позволила перевести его с английского язы-
ка на русский:  

Just do it! – спортивная одежда и обувь фирмы Nike. 
Dave – men + care – гель для душа фирмы Dave. 
It is a Sony – компания Sony. 
Ideas for life – компания Panasonic. 
Таким образом, англоязычные слоганы используются в российских 

СМИ в оригинале в связи со сложностью перевода и с тем, чтобы не по-
терять концепцию рекламы. 
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В двадцать первом веке заимствованная лексика закрепилась в нашей 
повседневной жизни. Прежде всего, такие перемены обусловлены откры-
тостью информационного общества. И тем не менее, период неконтроли-
руемого использования английского языка в рекламе и средствах массо-
вой информации ушел в прошлое. 

Таким образом, можно сделать вывод, что слоган является самой ос-
новной силой в тексте рекламы, именно он больше запоминается и при-
влекает к материалу своим шрифтом, афористичностью, своей эмоцио-
нальной окраской, благодаря слогану потребитель решает нужен ли ему 
этот товар. 

Кроме того, использование иностранных слов в начале предложения 
многих потребителей заставляет обратить внимание на это рекламное 
сообщение и откладывает положительное впечатление в своей памяти. 
Встречаясь заимствования на английском языке в середине предложения, 
читатель получает импульс для дальнейшего чтения и поиска ответа на 
вопрос, что скрыто под смыслом новопринятого слова и что за новинку 
оно рекламирует. 

 
 
 

СИСТЕМА  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ГЕРМАНИИ:   

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ  И  ОСОБЕННОСТИ 

К.В.  Макарова 
Научный руководитель  Е.А.  Кукушкина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Как учатся студенты в других странах мира? Какие же преимущества 

и недостатки в их образовании и быту? Какими льготами пользуются? 
Сколько денег тратят? Где работают и живут? Вот список основных во-
просов, на которые хотелось бы получить ответ.  

Система высшего образования в Германии объединяет 326 учебных 
заведений, большинство которых - государственные .Германия принад-
лежит к первым европейским государствам, подписавшим Болонскую 
декларацию. Это означает ,что  в данных странах учебные программы 
близки по типу и дают возможность признания дипломов и обеспечивают 
конкурентоспособность европейских вузов. 

Срок обучения в немецких ВУЗах в среднем составляет около семи 
лет. Но учебный план рассчитан на 4 года, срок учебы затягивается из-за 
самих студентов, так как сдача экзаменов и зачетов происходит только по 
мере полного освоения предметов и готовности к экзаменам. 

Учебный год состоит из двух семестров: летнего и зимнего. Сдавать эк-
замены и проходить практику можно только в свободное от учебы время. 

Чтобы быстрее привыкнуть к университетской жизни, студенты ищут 
«Общество студенческой взаимопомощи» или «Объединенный студенче-
ский комитет» (AstA). Это добровольные студенческие организации, ко-
торые содержатся за счет добровольных студенческих взносов, которые 
вносят раз в семестр все студенты. Уплатив взнос, студент может обра-
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титься в эти организации по любому вопросу, начиная от правовых про-
блем и заканчивая поиском  работы, жилья, стажировки  и прочее.  

Жить студенты в Германии, также как и в России могут в общежитии, 
у родителей, на съемной квартире. Но жить у родителей в Германии не 
престижно, поэтому многие это скрывают. Также существует способы 
проживания: «Жилое сообщество», это группа людей, снимающих квар-
тиру или дом; «Жилье за помощь», когда студенты живут с пожилыми 
людьми бесплатно, но помогая им при этом по хозяйству. 

Студенты в Германии работают в основном в сфере обслуживания: 
кассирами, продавцами, курьерами, репетиторами и т.д. Заработная плата 
составляет от 5 до 20 Евро за час. В учебное время студенты имеют право 
работать не более 90 дней в год. 

До 90 % немецких студентов бесплатно обучаются  в высших учебных 
заведениях. Для одаренных студентов и аспирантов предоставляются 
стипендии, ее размер определяется законодательно. 

Интересен тот факт, что все льготы немецких студентов имеют также 
иностранцы. Это означает, что образование в Германии для русских и 
других иностранцев – бесплатное. Множество ВУЗов дает студентам 
возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях. Также, сту-
денты  имеют льготы в случае медицинского обслуживания,  право полу-
чения льготного  проездного  билета  на все виды транспорта, скидки при 
покупке железнодорожных билетов, авиабилетов. Льготы на посещение 
музеев и театров, обедов в университетских столовых, спортивных меро-
приятий, пользование интернетом и городской библиотекой. Даже счет в 
большинстве банков студент может открыть совершенно бесплатно. 

Существенными льготами пользуются студенты, имеющие междуна-
родный студенческий билет ISIC, который стоит в Германии всего 9 евро. 
Этот билет признан более чем в ста странах мира. В этих государствах 
студенты пользуются скидками на железнодорожные билеты и билеты на 
самолет, туристические поездки, проживание в гостиницах, обучение за 
рубежом, льготную страховку, медицинскую помощь, телефонные пере-
говоры, посещение музеев и прочее. 

По различным данным, чтобы прожить, немецкому студенту нужно не 
менее 550 евро ежемесячно. На что же тратят такие деньги, которых может 
хватить на гораздо больший срок? Следовательно, жилье – 250–500 евро, 
питание – около 150 евро. Обед из трех блюд в университетской студенче-
ской столовой обходится в среднем два евро. Медицинская страховка об-
ходится немецкому студенту примерно  пятьдесят евро в месяц, для граж-
дан, не студентов, такая страховка обходится более трехсот евро. 

Общественный транспорт в Германии очень дорогой, за одну поездку 
приходится тратить два евро. Но и здесь студенты имеют льготы, единый 
проездной билет стоит  восемьдесят евро. Многие студенты покупают 
недорогие, бывшие в употреблении, автомобили. Это список основных 
расходов. Также часть денег тратится на развлечения, это кино, театр и 
других культурных мероприятия, которые обходятся в среднем в 60 евро. 
На одежду тратят около 50 евро. Телефон, интернет и учебные материалы 
«съедают» еще 70 евро. Поэтому «списку обязательных расходов» 
немецкому студенту можно только посочувствовать, а студенты других 
стран могут только позавидовать. 
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КУЛЬТУРА  РЕЧИ  КАК  ФАКТОР   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

И  КОММУНИКАТИВНОЙ  УСПЕШНОСТИ 

Н.А.  Моисеенков 
Научный руководитель  С.В.  Батина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Культура речи – это наука и искусство мотивированного употребле-

ния языкового материала, навык использования таких языковых средств, 
которые наилучшим образом помогут достичь коммуникативных целей в 
определенных речевых ситуациях, что в деловом общении невозможно 
без соблюдения языковой нормативности и этики общения. В письмен-
ной речи процессуальных документов, рассчитанной на предварительное 
обдумывание, для юриста оптимальными являются средства официально-
делового стиля речи, в котором противопоказано проявление субъектив-
ности и эмоциональности. 

Компоненты культуры речи: 
– нормативность, или правильность, речи, т.е. умение точно переда-

вать мысли в устной речи – в соответствии с орфоэпическими, речевыми, 
грамматическими и интонационными нормами литературного языка, для 
письменной речи, – в соответствии с речевыми, грамматическими, орфо-
графическими и пунктуационными нормами; 

– речевое мастерство, или умение говорить доходчиво, логично, 
уместно для конкретной речевой ситуации; речевое мастерство отражает-
ся в разнообразии выбранных грамматических конструкций, в вырази-
тельности, индивидуальности речи. 

Как же в процессуальной документации проявляют себя норматив-
ность и речевое мастерство юриста? 

Вся деятельность юриста связана с составлением:  
1) процессуальных актов, содержащих определенное решение по делу 

или констатирующих ход и порядок следственных действий; 
2) различных гражданско-правовых документов. Поэтому культура 

письменной речи юриста предполагает прежде всего нормативность. 
Точность в языке уголовного судопроизводства как раз выражена в 

принципе законности, т.е. соответствия письменной речи следователя и 
судьи требованиям процессуальных норм. Процессуальные нормы пред-
полагают правильное наименование документа, употребление формули-
ровок и юридических терминов в значении, предписанном законом. 
Нельзя вместо термина обыск употреблять осмотр, нельзя выемку заме-
нять изъятием, термин подозреваемый – термином обвиняемый и т. д. 

Так, термин «обвиняемый» в описательной части обвинительного за-
ключения вводится, согласно логическому закону достаточного основа-
ния, только после формулировки предъявленного обвинения: «...было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 
ст. ... УК РФ.» Употребление термина «обвиняемый» до формулировки 
предъявленного обвинения является примером логической ошибки, 
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называемой «предвосхищение основания» и порой может привести даже 
к дисквалификации представителя закона. 

Кроме того, точность словоупотребления обеспечивает информатив-
ную точность документа. Ученый-юрист Александр Александрович 
Ушаков писал: «Неточное слово в праве – большое социальное зло. Оно 
создает почву ... для произвола и беззакония». Действительно, выражение 
в обвинительном заключении «обвиняемый организовал драку в обще-
ственном месте» не равняется соответствующей действительности фор-
мулировке «причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, в результате 
чего потерпевший скончался», следовательно, не влечет за собой соизме-
римую с совершенным преступлением меры наказания. 

Требованием точности на допросе определяется дословная (с фикса-
цией жаргонных и диалектных слов в речи допрашиваемого) запись пока-
заний (ст. 190 УПК РФ). Это гарантирует достоверность получаемых 
данных. Например, подозреваемый не сознается в убийстве невесты, а 
свидетель на допросе говорит, что слышал фразу подозреваемого: «Убил 
за то, что фестивалила».[1, с. 8] Эту фразу необходимо внести в протокол 
как доказательство. 

Уместность речи – такой подбор языковых средств, которые отвечают 
целям и условиям общения. Например, в изложении показаний допраши-
ваемых неуместны официально-деловая лексика и юридические клише, 
если они отсутствуют в речи допрашиваемого. А в официальной речи 
отступлением от литературных норм являются средства, стоящие за пре-
делами литературного языка (жаргонизмы, диалектизмы, просторечия). 
Однако в протоколе допроса жаргонное слово фестивалила употреблено 
обоснованно, уместно: оно является доказательственным материалом, 
следовательно, служит достижению коммуникативной цели – доказать, 
что конкретным лицом совершено уголовного преступление. Ни в каких 
других юридических документах, кроме протокола допроса и очной став-
ки, диалектная, просторечная и жаргонная лексика недопустима; ее от-
сутствие диктуется требованием чистоты речи. 

Говоря о критериях чистоты речи, Надежда Николаевна Ивакина 
напоминает также о «словах-паразитах»: «в общем-то, значит, так ска-
зать, как говорится, как бы, будем говорить», – засоряющих нашу речь. 

Ясность речи.  
Ясность, как писали в ХХ веке и известный русский юрист и лингвист 

Петр Сергеевич Пороховщиков, и популярный английский оратор Поль 
Сопер, достигается, доступностью, простотой речи. Ясность и доступ-
ность – две стороны одной медали. В судебных документах ясность обес-
печивают четкая композиция документа, логичность изложения, убеди-
тельность аргументов. 

Четкости композиции способствуют юридические клише, употребля-
емые в определенных композиционных частях процессуальных докумен-
тов: вводной – описательно-мотивировочной – резолютивной. Такие 
клише сигнализируют о переходе от одной части к другой. Во вводной 
части договоров, завещаний, постановлений, решений, приговора клише 
вводят читающего в ситуацию: называют документ, лицо, составившее 
документ (следователь, суд, стороны), тех, кто принимал участие в про-
цессуальных действиях (с участием, в присутствии, при секретаре), ука-
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зывают на обстоятельства (рассмотрев гражданское дело, рассмотрев ма-
териалы уголовного дела). В описательной части клише вводят материал, 
доказывающий виновность подсудимого (установил, виновность доказа-
на), указывают обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 
(обстоятельствами, смягчающими наказание, являются; или: обстоятель-
ств, смягчающих наказание, нет). Клише резолютивной части указывают 
вывод, к которому пришел следователь или судья (признать потерпев-
шим; наложить арест; произвести выемку; возбудить уголовное дело; 
принять к производству и др.). 

Ясность допускает использование сложных синтаксических конструк-
ций для выражения сложных мыслей, особенно в мотивировочной и резо-
лютивной частях документов. Но сложные предложения строятся в соот-
ветствии с нормами литературного языка, чтобы не затруднять восприятия 
смысла (они не должны быть перегружены цепочками существительных 
родительного падежа – их следует «разбивать», изменяя формы существи-
тельных за счет изменения их падежей; вводными и вставными конструк-
циями; недопустимы такие грамматические ошибки, как нарушения зако-
нов управления и согласования, построения предложений с причастным и 
деепричастным оборотами и т.д. …; речевые недочеты – неразличение па-
ронимов или синонимов, тавтология и плеоназмы, искажающие смысл вы-
сказывания, нарушение порядка слов и т.п. …) [2, с. 115]. 

С учетом задач судопроизводства культуру письменной речи юриста 
можно определить как мотивированное использование языковых средств, 
которые соответствуют требованиям официально-делового стиля, про-
цессуального закона и адекватно отражают устанавливаемые по делу 
фактические данные. 

Ясность речи служит тому, чтобы мысли пишущего легко доходили 
до сознания читающих или слушающих документ. 

Этика речи. В процессуальной юридической практике необходимо 
учитывать ту совокупность нравственных норм, правил и представлений, 
которые регулируют поведение и отношения людей в обществе. Напри-
мер, каждое судебное заседание начинается оглашением обвинительного 
заключения, в котором излагаются преступные действия обвиняемого и 
дается их юридическая оценка, делается вывод о виновности обвиняемо-
го. Следователь, составляя этот процессуальный акт, должен думать о 
том, какое психологическое воздействие окажет он на граждан, присут-
ствующих в зале суда: именно поэтому юридическая оценка не должна 
включать в себя оценку эмоциональную. Важными процессуальными 
документами являются решение суда и приговор. Их значение определя-
ет особую ответственность судей за их качество. Недопустимо, чтобы 
приговор по делу, связанному с убийством, создавал комический эффект 
из-за неточного выбора слов: Вещественное доказательство – кухонный 
нож – конфисковать (уничтожить). 
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Настоящее время характеризуется процессом бурного развития меж-

культурной деловой коммуникации. Исход деловых взаимодействий (а 
именно: успешность или неуспешность коммуникации) зависит чаще 
всего от того, насколько партнеры по общению пытаются достичь взаи-
мопонимания. Таким образом, успешность коммуникации достигается 
при полном взаимопонимании и взаимоуважении участников делового 
общения.  

Немаловажным фактором считается также и корректное поведение 
говорящих в отношении друг друга. В. В. Красных предлагает следующее 
определение: «Успешная коммуникация – это адекватная коммуникация, 
при которой достигается более или менее полное, но обязательно доста-
точное, с точки зрения коммуникантов, взаимопонимание. В случае не-
успешной коммуникации возможны коммуникативный сбой (недоста-
точно адекватная коммуникация, недостаточно полное взаимопонимание 
участников коммуникации) и коммуникативный провал (неадекватная 
коммуникация, полное непонимание коммуникантами друг друга)» [3, 
с. 172–173].  

Мы согласны также с мнением Е. В. Клюева, который считает, что 
многие люди не в состоянии должным образом преподнести себя в той 
или иной ситуации общения, из-за чего возникают помехи во взаимодей-
ствии индивидуума с членами общества [2, с.162–177] . 

Успешным исходом деловой коммуникации следует считать с одной 
стороны условия и особенности ситуации общения, с другой – настрое-
ние и черты характера собеседников. Отсутствие учета данных факторов 
в процессе общения зачастую и становится причиной сбоя и возникнове-
ния коммуникативной неудачи. Таким образом, следует правильно пла-
нировать речевое поведение с целью создания благоприятного и успеш-
ного коммуникативного акта. Кроме того, стоит уделять больше внима-
ния собственной речи, умению продумывать речевое поведение, предпо-
лагать и учитывать реакцию собеседника. 

Специфика межкультурной коммуникации наиболее ярко проявляется 
при анализе отрицательного материала, то есть коммуникативных не-
удач, которые не только мешают общению, но и провоцируют межкуль-
турные конфликты. 

О.Н. Ермакова, Е.А. Земская, выделяют три типа коммуникативных 
неудач с точки зрения причин их возникновения: 

1) ситуации, порождаемые устройством языка (недостаточное владе-
ние системой лексики, грамматики, фонетики иностранного языка); 

2) неудачи, порождаемые индивидуальными различиями говорящих 
(принадлежат к разным культурам, языковым сообществам); 
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3) ситуации, порождаемые прагматическими факторами (незнанием 
правил коммуникации в различным ситуациях общения, так называемые 
дискурсивные неудачи).[1, с. 30–63] 

Как правило, эффективность общения к примеру для немецких коллег 
заключается преимущественно в правильности, полезности и качествен-
ности принятого решения, а не в соблюдении статусной иерархии и обес-
печении бесконфликтности общения, как часто встречается в русской 
коммуникации. В материалах тренингов по межкультурным коммуника-
циям для русских бизнесменов часто рекомендуется знакомиться и уста-
навливать более тесные контакты с представителями немецких деловых 
кругов на разных неформальных встречах и развлекательных мероприя-
тиях. Но, однако, именно здесь может скрываться потенциальный меж-
культурный конфликт, в который нередко оказываются вовлечены рус-
ские партнеры.   

Приведем пример подобного эпизода из опыта общения русских 
предпринимателей с немецкими коллегами: стажировавшиеся в Герма-
нии представители русского бизнеса были приглашены немецкими парт-
нерами на небольшую вечеринку с традиционным фуршетом. Атмосфера 
встречи «без галстуков» была очень благожелательная и раскованная. На 
следующее утро при встрече с шефом немецкой фирмы в бюро, русские, 
поздоровавшись, обратились с ним по имени и фамильярно похлопав его 
по плечу, с недоумением констатировали холодный взгляд и явную 
напряженность отношений. Перенеся настроение неофициальности вче-
рашнего вечера на уровень делового общения, представители русской 
культуры явно не учли разницу норм поведения в немецкой культуре в 
зависимости от формального или неформального коммуникативного кон-
текста, что, кстати, свойственно и русской сфере официально-деловых 
взаимодействий .[4, c.174] 

Бизнес в Германии отличается определенной долей консерватизма и 
ориентируется на методы, которые уже подтвердили свою эффективность 
на практике и дали положительные результаты. При переговорах, немец-
кие представители стараются предоставить все доступные данные, пред-
лагают возможные решения, которые критически взвешиваются. В про-
цессе обсуждения вырабатывается план, определяются его временные 
рамки, финансовые, человеческие и другие ресурсы, назначаются испол-
нители. При этом дискуссия имеет нейтральный характер. Немцы очень 
ценят пунктуальность, известны своим педантизмом, поэтому, ведя с ни-
ми переговоры, необходимо строго придерживаться протокола. Соб-
ственную позицию они прорабатывают очень тщательно, предпочитая 
обсуждать вопросы поэтапно: не закончив обсуждение одного вопроса, 
едва ли согласятся перейти к следующему. Немцы ценят честность и 
прямоту и очень любят приводить факты и примеры, часто обращаются к 
цифрам, к схемам, к диаграммам. Во время переговоров с ними, следует 
быть логичным в аргументации и точным в изложении фактов. Важно 
учитывать, что утвержденный в результате дискуссии план, как правило, 
не подвергается последующим изменениям, особенно в разрезе финансо-
вых вопросов и временных рамок. При заключении сделок, немцы будут 
настаивать на жестком выполнении принятых обязательств, а также 
уплате высоких штрафов в случае их невыполнения.  
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Во время переговоров немцы очень внимательны к вопросам иерар-
хии и статуса. Все титулы каждого члена немецкой делегации перед 
началом переговоров необходимо уточнить. Немцы подчеркивают, что 
они нуждаются в авторитете как гарантии порядка, при этом немец поко-
ряется начальству не столько из страха перед господином, сколько из 
страха перед состоянием без господина. Для этого нужно еще до начала 
переговоров уточнить все титулы деловых партнеров. Деловые связи с 
немецкими фирмами можно установить путем обмена письмами с пред-
ложениями о сотрудничестве. При проведении переговоров немцы очень 
серьезны и, как правило, плохо понимают юмор и шутки. Немецкая куль-
тура принадлежит к числу культур с весьма низким содержанием контек-
ста, поэтому немцам не свойственны намеки и подтексты в деловой бесе-
де. Психологи отмечают немецкую холодность в общении, своеобразную 
заторможенность и сухость. 

Большинство переговоров в Германии заканчиваются достижением 
общего консенсуса. Как правило, переговоры проходят напрямую, осно-
вываясь на ясном «нет» или ясном «да». Пункты программы обсуждают-
ся по порядку, структурировано. Предлагаемая концепция для немецких 
менеджеров должна быть полной, логической, продуманной в деталях. 
Только таким образом их можно убедить в правильности предлагаемого 
образа. Немцы предпочитают контролировать все. Тот, кто действует 
против немецких стандартов, вызывает подозрение и даже раздражение.  

В данной статье были рассмотрены некоторые причины возникнове-
ния коммуникативных неудач при общении с немецкими деловыми парт-
нерами. В заключение отметим следующее: типологическая контраст-
ность немецкой и русской культур обусловливает различия между рус-
ским и немецким коммуникативным стилем. В целом немецкий нацио-
нальный стиль на переговорах – это образец серьезности, деловитости и 
ответственности. В среде бизнесменов Германии доминирует прямой, 
точный, личностно-ориентированный, рациональный стиль общения, в то 
время как русский коммуникативный стиль характеризуется как интуи-
тивный, статусно-ориентированный, отмеченный такими качествами, как 
общительность, контактность, искренность.  

Таким образом, для ведения успешных международных переговоров 
российским бизнесменам необходимо быть осведомленным обо всем, что 
касается страны-партнера по бизнесу, и прежде всего в аспекте нацио-
нальной специфики культуры ведения переговоров.  
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В критериях модернизации передового профессионального образования 

ведущей задачей считается подготовка не лишь только знатоков в опреде-
ленной области работы, а всестороннее развитие личности. Равноценно 
освоению главной профессиональной компетенции будущим специалистам 
необходимо владеть и профессиональной культурой. Главным показателем 
мастерства в работе специалиста, осуществляющего деятельность в чело-
веко-ориентированной сфере, становится речевая культура.  

Речь – это не только средство выражения мыслей и чувств. Это пока-
затель нашего интеллекта, постоянная реклама наших способностей, 
нашей работы над собой. По тому, как мы говорим, наши собеседники 
делают вывод, кто мы такие, так как речь независимо от воли говорящего 
создает его портрет, раскрывает его личность.  

Под культурой речи понимается возможность применить в опреде-
ленных случаях какие языковые средства, которые обеспечивают 
наибольший эффект в достижении коммуникативных задач. Это внедре-
ние весомых слов и грамматических конструкций в конкретном случае.  

Главным аспектом высококачественной речи считается норматив-
ность, которая понимается как точность, корректность, чистота речи. Это 
умение буквально, в согласовании с общепризнанными мерками литера-
турного языка формулировать и излагать свои умозаключения, без ис-
пользования арготических, диалектных и просторечных текстов.[3, с. 28] 

Высочайшим уровнем культуры речи считается речевой профессио-
нализм, заключающийся в умении понятно, разумно и логично излагать 
мысли, в богатстве лексикона и многообразии грамматических систем. 
Принципиально передать информацию не лишь только компетентно, но и 
экспрессивно; не штампованными, приевшимися текстами, а со своей 
точки зрения, самобытно, индивидуализировано. Речевой профессиона-
лизм включает в себя умение отыскать более четкое, более понятное и 
подходящее для определенной ситуации, стилистически оправданное 
средство языка. Качественная речь подразумевает и умение воспользо-
ваться речевыми оборотами, содействующими экспрессивному влиянию. 

Будущему юристу необходимо задуматься о качестве своей речи еще 
со студенческой скамьи, прежде всего, потому, что профессия юриста 
требует не только профессионального мастерства, но и широкого общего 
образования. По глубокому убеждению А.Ф. Кони, «юрист должен быть 
человеком, у которого общее образование идет впереди специально-
го».[2, с. 12] И независимо от его коммуникативной роли - составляет ли 
он законопроекты, ведет дознание, оформляет гражданские сделки, вы-
носит приговоры, защищает права подсудимых, следит за законностью 
судебных решений, занимается научной работой - он правовед, разъяс-
няющий гражданам нормы права. 
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Юрист каждый день имеет дело с наиболее различными явлениями 
жизни, и эти явления он обязан верно расценить, сделать по ним необхо-
димое заключение и уверить обращающихся к нему в корректности соб-
ственной точки зрения.  

Кроме того, юристу приходится сталкиваться с людьми разных про-
фессий и различного культурного уровня. И в каждом случае необходимо 
находить нужный тон и слова, аргументирующие и грамотно выражаю-
щие мысли. Нарушение юристом языковых норм (например, употребле-
ние просторечных форм не ложи, хотишь и др.) может вызвать отрица-
тельную реакцию или недоверие со стороны слушателей; пропадает ува-
жение к юристу, появляется неуверенность в его знаниях. 

Крайне важно, чтобы общение в правовой сфере соответствовало тре-
бованиям правовой культуры, одной из составных частей которой уче-
ные-юристы считают культуру речи[1, с. 43]. От уровня культуры речи во 
многом зависит престиж органов правосудия, выполнение юристом его 
высокой общественной функции. 

Большинству юристов приходится читать лекции на правовые темы 
или выступать в суде в качестве обвинителя или защитника, представи-
теля гражданского истца или ответчика. А для этого важно владеть навы-
ками публичной речи.  

Речь существует в двух формах: письменной и устной. Оба вида ак-
тивно используются юристами в своей профессиональной деятельности. 

С учетом задач уголовного и гражданского судопроизводства культу-
ру письменной речи юриста можно определить как выбор и организацию 
языковых средств, которые соответствуют официальной ситуации и тре-
бованиям уголовно-процессуального и гражданско-процессуального ко-
декса Российской Федерации, верно излагают устанавливаемые по делу 
фактические данные. В процессуальных актах оптимальными являются 
средства официально-делового стиля, в котором используется большое 
количество готовых, стандартных выражений – клише и штампов. 

Культура речи юриста предполагает также знание норм устных пуб-
личных выступлений. В выступлениях прокурора и адвоката на суде от-
ражаются те же факты, что и в процессуальных документах по конкрет-
ному делу, поэтому судебные ораторы нередко используют конструкции, 
уместные лишь в письменной официально-деловой речи.  

Культура публичной речи - это такое мотивированное использование 
языкового материала, которое является оптимальным для данной ситуа-
ции и содержания речи. Речь должна быть такой, чтобы она привлекала 
внимание, наилучшим образом содействовала убеждению.  

О культуре устной судебной речи следует говорить и потому, что на 
суде каждое слово не только несет информацию, но и оказывает большое 
психологическое воздействие, например: Наказание - это не только кара, 
это возможность искупить вину, исправиться, перевоспитаться.[1, с. 112]  

Подводя итог важности культуры и качества речи в деятельности бу-
дущего юриста, выделим несколько основных способов обогащения лек-
сикона: 

1) читайте юридическую и художественную литературу, публицисти-
ку, кодексы, решения судов, образцы исков и другие юридические доку-
менты,  записывая в блокнот интересные фразы, словосочетания, сравне-
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ния. Попробуйте читать научную и специальную литературу: так, вы 
быстро научитесь не только говорить по-другому, но и мыслить в ином 
русле; 

2) смотрите художественные фильмы и т.д., диалоги на темы, ранее 
вам неизвестные; 

3) активно пользуйтесь словарѐм. Когда вы видите незнакомое слово, 
не пропускайте его с раздражением. Попробуйте понять его значение из 
контекста предложения, а потом посмотрите его в словаре, чтобы уточ-
нить его значение; 

4) переспрашивайте у собеседника значение незнакомого слова; 
5) используйте дидактические карточки или самоклеящиеся листочки 

с синонимами названий предметов; 
6) больше пишите с использованием синонимов, терминов и новых 

слов вашего лексикона. Интенсивное использование мышц при письме 
поможет вам лучше запоминать слова; 

7) решайте словесные головоломки и играйте в игры со словами. 
Словесные головоломки – это прекрасный источник новых слов, по-

тому что их составителям часто приходится использовать огромное ко-
личество малоупотребляемых слов, для того чтобы все слова помести-
лись в их головоломки, и чтобы они были интересными для тех, кто их 
решает; 
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Вопрос о различиях и сходствах американского и британского вари-

антов английского языка уже давно привлекает внимание лингвистов. 
Человеку, далекому от изучения иностранных языков, может показаться 
странным, что у одного и того же языка может существовать несколько 
вариантов. Однако разница между различными вариантами английского 
языка становится все более заметной и уже нельзя отрицать того, что се-
годня существуют два языка: американский английский (AmE) и британ-
ский английский (BrE). 

Различия американского и британского вариантов английского языка 
проявляются и в произношении, и в написании, но мы уделяем особое 
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внимание тому факту, что также рознятся и значения, которые вклады-
ваются автором в то или иное слово. [3] 

Для того чтобы наиболее четко проиллюстрировать важность изуче-
ния данного вопроса обратимся к судебной практике. Несколько лет 
назад в штате Мичиган прошло судебное заседание, на котором в каче-
стве потерпевшей выступила женщина, недавно иммигрировавшая в 
США. Одним из основных доказательств являлся документ, подписанный 
потерпевшей. Адвокат пытался доказать, что женщина неверно истолко-
вала смысл документа, поскольку изучала британский, а не американский 
вариант английского языка. Особый интерес в этом деле вызывает тот 
факт, что судья принял решение в пользу потерпевшей стороны, посчитав 
недостаточное знание определенного варианта английского языка весо-
мым фактом. 

Рассмотрим несколько частных примеров, которые в наибольшей сте-
пени указывают на разницу между американским и британским англий-
ским: 

Генеральный директор – первое лицо, главный руководитель компа-
нии, организации. 

AmE BrE 

Chief Executive Officer (CEO) Managing Director 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение определенного пая 
в акционерное общество и дающая право ее владельцу на регулярное по-
лучение дохода из его прибыли. 

AmE BrE 

Stock Share 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное 
одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хо-
зяйственное общество, уставный капитал которого разделѐн на доли. 

AmE BrE 

Limited Liability Company (LLC) Limited Liability Partnership (LLP) 

Эти примеры лишь малая часть того, как может отличаться оформле-
ние документа на каждом из двух вариантов языка. Это в очередной раз 
указывает на то, каких масштабов достигло развитие американского и 
британского вариантов языка соответственно.  

Разумеется, мы не утверждаем того, что разница между вариантами 
английского языка обязательно приведет в зал суда. Однако невозможно 
проигнорировать тот факт, какой резонанс этот вопрос вызывает в обще-
стве лингвистов. Ученые долгое время спорили о том, что американский 
вариант английского языка представляет собой упрощенную и самобыт-
ную форму традиционного британского английского. Приведем несколь-
ко примеров: 

1. Употребление суффикса –or (AmE) вместо –our (BrE): 
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AmE BrE Перевод 

color colour цвет 

flavor flavour вкус 

labor labour труд 

honor honour честь 

2. Употребление суффикса –er (AmE) вместо –re (BrE): 

AmE BrE Перевод 

center centre центр 

theater theatre театр 

kilometer kilometre километр 

3. Опущение окончания –e и –ue в словах французского происхожде-
ния: 

AmE BrE Перевод 

catalog catalogue каталог 

program programme программа 

prolog prologue пролог 

4. Употребление суффикса –ce (AmE) вместо –se (BrE): 

AmE BrE Перевод 

defence defense защита 

licence license лицензия 

Однако различия в вариантах английского языка порой приводит к за-
бавным ситуациям. Следующий пример представляет собой яркий при-
мер того, как отличаются значения одних и тех же слов в AmE и BrE [3]:  

«TO BATHE» 

Значение в AmE Значение в BrE 

мыться, принимать ванну купаться 

 
Представьте ситуацию, где американец и англичанин отдыхают на 

одном пляже. Англичанин скажет фразу: «It’s the first time I’ve bathed for 
years», что будет обозначать лишь то, что он давно не купался. Америка-
нец же решит, англичанин долго не мылся. 

Несмотря на явную разницу в восприятии одних и тех же слов, суще-
ствует достаточно авторитетное мнение лингвиста Реймонда Мерфи: 
«Воспринимать их как отдельные языки просто смешно. Идея, что аме-
риканский английский портит британский английский, тоже является 
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заблуждением. Есть много примеров того, что американский язык хранит 
цельность английского языка…Какой-то процент английских слов посте-
пенно исчезал бы, если бы не американцы» [2].  

На данный момент сложилось некое мнение о том, что нельзя считать 
британский вариант английского языка единственно верным. В Велико-
британии существует так называемое «общепринятое произношение» 
(Received Pronunciation). [1, c. 34] Большинство британцев считают, что 
этот акцент является показателем некого социально-экономического ста-
туса. Жители туманного альбиноса уверены, что этот выразительный ак-
цент является характерным лишь для людей, получивших образование в 
элитных школах и университетах, и даже обладающих некоторой долей 
политического веса. Однако такое аристократические произношение не 
приветствуется даже в Англии, поскольку является достаточным труд-
ным для восприятия и проблематичным в различных ситуациях общения. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что людям свойственно считать 
идеальным языком тот, который они слышат по ТВ, а в частности, речи 
политиков. Разумеется, даже человек, не владеющий английским языком, 
сможет распознать разницу в произношении президента США Дональда 
Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. 
Речь британского политика будет отличаться командным тоном и будет 
наполнена широкими гласными. [2] Тем не менее, мало кто осознает  
тот факт, что политики, как правило, озвучивают заранее подготовленные 
речи, что приводит нас к выводу о том, что возник несуществующий  
вариант британского английского языка, которому все стараются под-
ражать. 

Мы не являемся носителями английского языка, поэтому не имеем 
права судить о различиях американского и британского вариантов ан-
глийского языка в полной мере. Однако этот вопрос вызывает большой 
интерес, поскольку актуальность этой проблемы проявляется в неожи-
данных областях и требует дальнейшего и более подробного изучения. 
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Уголовная ответственность за действия, посягающие на интересы се-

мьи и несовершеннолетних предусмотрена главой 20 «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ.  

Данная глава содержит и норму ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны 
усыновления (удочерения)», которая говорит о том, что разглашение тай-
ны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное 
лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служеб-
ную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или 
иных низменных побуждений [1].  

Так, например, в г. Зима по факту разглашения тайны усыновления 
осуждена 50-летняя местная жительница, работающая в одном из ме-
дучреждений. Несколько лет назад молодая семья официально усыновила 
ребенка и даже сменила место жительства с целью сохранения тайны. 
Однако об усыновлении стало известно соседям по месту жительства 
семьи. В связи с этим, родители ребенка обратились в полицию с соот-
ветствующим заявлением. 

В ходе проверки полицейские установили лицо, причастное к разгла-
шению сведений об усыновлении. Им оказалась медицинский работник. 
Женщина узнала эту информацию из истории болезни ребенка и сообщи-
ла об этом своим знакомым, что способствовало распространению сведе-
ний, охраняемых законом. По данному факту отделом дознания Межму-
ниципального отдела МВД России «Зиминский» расследовано уголовное 
дело и направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
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сии по Иркутской области. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд 
признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 155 УК РФ (Разглашение тайны усыновления), и назначил ей 
наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. 

Согласно ч. 1 ст. 139 СК РФ тайна усыновления ребенка охраняется 
законом. Для сохранения тайны усыновления (удочерения) семейным 
законодательством также предусмотрена возможность изменения имени, 
отчества и фамилии, даты (в определенных пределах) и места рождения, 
усыновленного по просьбе родителей (ст. ст. 132–136 СК РФ) [2].  

Тайна усыновления (удочерения) ребенка возникает в результате  
вынесенного судом решения об усыновлении (удочерении). До этого  
момента конфиденциальность сведений о предполагаемом усыновите- 
ле и ребенке, которого желают усыновить, уголовным законом не охра-
няется.  

Общественная опасность данного преступления заключается в том, 
что раскрытие ребенку тайны усыновления может тяжело травмировать 
его психику, осложнить его отношения с усыновителями и затруднить 
его воспитание.  

Так, например, Уваров И.А. разгласил тайну усыновления вопреки 
воле усыновителя, совершенное иным лицом из низменных побуждений. 
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: Уваров 
И. А., находясь у себя дома, являясь одним из усыновителей У., после 
словесной ссоры со своей бывшей женой У. по поводу уплаты алиментов 
на содержание Д., из чувства мести к У., не желая платить алименты, 
умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность 
своих действий, достоверно зная о том, что тайна усыновления охраняет-
ся законом, вопреки воли усыновителя – У., которая не давала ему согла-
сие на разглашение тайны усыновления, при помощи своего сотового 
отправил SMS-сообщение на сотовый телефон Д. с текстом, разглашаю-
щим тайну его усыновления, тем самым поставил под угрозу нормальное 
развитие ребенка. Указанное сообщение Д. прочитал 2010 года 10 часов 
25 минут. Уваров судом был признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 155 УК РФ и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком 120 часов. 

В юридической литературе нет единого мнения о том, чему же непо-
средственно причиняется вред в результате разглашения тайны усынов-
ления (удочерения). На мой взгляд, непосредственным объектом иссле-
дуемого преступления являются общественные отношения по обеспече-
нию формирования и существования нормальных семейных отношений 
между усыновителями и усыновленным в условиях любви и заботы о нем 
со стороны приемных родителей, как если бы они были его кровными 
родителями. Опасность разглашения тайны усыновления (удочерения) 
состоит в том, что данное действие может причинить психологическую 
травму ребенку и его усыновителям, также способно подорвать устои 
семьи, стать причиной распада семьи и т. д.  

Потерпевшими от разглашения тайны усыновления (удочерения) вы-
ступают усыновленные (удочеренные) дети (ребенок) и (или) усыновите-
ли. В ст. 135 СК РФ не усматриваются какие-либо ограничения касатель-
но возраста ребенка, поэтому в данном случае, термин дети (ребенок) 
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следует толковать расширительно, таким образом, что к ним могут быть 
отнесены и лица, достигшие восемнадцати лет. Такая позиция представ-
ляется вполне логичной, поскольку интересы семьи и несовершеннолет-
него могут пострадать и после достижения усыновленным совершенно-
летия. Коршунова Е.А. делает вывод, что «общим объектом преступле-
ния гл. 20 УК РФ являются общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом, которым причиняется или создается угроза причинения 
вреда в результате совершения преступления» [3, с. 100].  

Предметом анализируемого преступления является тайна усыновле-
ния. Рассматриваемая норма законодателем помещена в гл. 20 УК РФ 
(«Преступления против семьи и несовершеннолетних»), остальные же 
случаи нарушения семейной тайны подпадают под действие ст. 137 УК 
РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), расположенную в 
гл. 19 УК РФ («Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина»).  

Объективная сторона анализируемого преступления заключается в 
разглашении тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновите-
ля, то есть тайны должна быть нарушена без или против его согласия.  

Разглашение тайны – сообщение о факте усыновления (удочерения) 
любым лицам, т. е. сообщение определенных сведений, говорящих о том, 
что дочь (сын) фактически не были рождены данными родителями, не 
являются их кровными родственниками. Форма сообщения не имеет зна-
чения (письменно, устно и др.). Преступление считается совершенным, 
когда сведения стали известны хотя бы одному лицу.  

Причем, мы думаем, что разглашаемые сведения должны быть кон-
кретными, содержать информацию, с помощью которой можно иденти-
фицировать полученные данные с конкретным лицом. Сообщение друго-
му лицу сведений, которые не имеют конкретный характер (например, не 
содержат фамилии, имени, отчества и др.) не подпадает под действие 
настоящей статьи.  

Разглашение тайны усыновления выражается в форме действия. В за-
коне не указывается конкретное лицо, кому сообщается факт усыновле-
ния. Им может быть и сам усыновленный (удочеренный). В этом случае 
нужно учитывать возраст и развитие ребенка, так как несовершеннолет-
ний может не осознавать сообщаемой ему информации. В ситуации, ко-
гда сообщаются сведения малолетнему ребенку, который не может в 
полной мере вникнуть в их суть, содеянное следует квалифицировать как 
покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 155 УК 
РФ. Ответственность за разглашение тайны наступает лишь в случае, 
когда это происходит против воли усыновителя, отсюда вытекает, что 
сам усыновитель может сообщить о факте усыновления. Разглашение 
тайны усыновления не исключает ответственности лица в случае, если 
факт усыновления известен усыновленному лицу (например, после до-
стижения несовершеннолетним десятилетнего возраста необходимо его 
согласие на усыновление (удочерение) – ст. 132 СК РФ).  

Полагаем, что после смерти усыновителей могут появиться иные ли-
ца, заинтересованные в сохранении тайны усыновления (удочерения), 
это, например, могут быть бабушки или дедушки, иные родственники. 
Факт усыновления (удочерения) может быть известен и самому усынов-
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ленному (удочеренному) лицу, при этом он может быть против того, что-
бы данные сведения стали известны другим лицам. Чтобы защитить их 
право на тайну факта усыновления (удочерения), предлагаем внести 
уточнение в редакцию ст. 155 УК РФ, указав, что разглашение тайны 
усыновления (удочерения) совершается и вопреки воле усыновленного 
или иных лиц при отсутствии усыновителя.  

Состав разглашения тайны усыновления (удочерения) – формальный. 
Преступление будет считаться оконченным с того момента, как сведения, 
составляющие тайну, станут известны кому-либо, за исключением лиц, 
которые по закону располагают этими сведениями.  

Тайна усыновления (удочерения) для потерпевших значима как се-
мейная тайна, для виновного лица – это информация, которую оно обяза-
но сохранять, исходя из возложенных на него служебных, профессио-
нальных или иных, возложенных судом, обязанностей.  

Субъективная сторона, рассматриваемого преступления, характеризу-
ется прямым умыслом. Субъект осознает, что разглашает тайну вопреки 
воле усыновителя, предвидит и желает совершить такие действия.  

Обязательным признаком субъективной стороны анализируемого пре-
ступления для иных лиц является наличие корыстных или иных низмен-
ных побуждений. К корыстным относятся мотивы, связанные с желанием 
получить определенную выгоду имущественного характера.  

В статье 139 СК РФ указываются субъекты, обязанные соблюдать 
тайну усыновления (удочерения): судьи, вынесшие решение об усынов-
лении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную 
регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные 
об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. К ним, 
как правило, относятся работники медицинских, дошкольных и иных 
воспитательных учреждений, педагоги, также родственники усыновите-
лей, их знакомые, если они действуют из корыстных или иных низмен-
ных побуждений.  
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Изучение личность несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ) проводилась 
сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России в 2016 г. Из полученных результа-
там была подготовлена характеристика этих лиц. Одним из элементов ха-
рактеристики является социально-демографическая составляющая. 

За период с 2008 по 2016 г. Значительно сократилась численность несо-
вершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ. Согласно стати-
стическим данным ФСИН России, в 2008 г. на учете в УИИ (на конец от-
четного периода) состояло 32 666 человек, в 2009 г. – 27 323, в 2010 г. –  
20 224, в 2011 г. – 16 087, в 2012 г. – 13 839, в 2013 г. – 10 674, в 2014 г. –  
8 815, в 2015 г. – 7 197, в 2016 г. – 5 826 человек. Таким образом, за по-
следние 9 лет произошло сокращение численности данной категории 
осужденных на 26 840 человек (с 32 666 осужденных в 2008 г. до 5 826 в 
2016 г.), что в среднем составило снижение численности на 2 982 человека 
в год. Компонентами, составляющими социально-демографическую харак-
теристику несовершеннолетних, являются: пол и возраст; место житель-
ства; образование и род занятий до осуждения; семейное положение; со-
стояние здоровья; отношение осужденных к религии. 

Пол и возраст несовершеннолетних осужденных. В 2016 г. несовер-
шеннолетних лиц мужского пола, осужденных к наказанию и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества, составила 91%, а 
женского пола – 9%. Такое соотношение осужденных по полу в течение 
последних лет отражает общую направленность подростковой преступ-
ности в стране. В настоящее время осужденные в возрасте 14 – 15 лет 
составляют 9,70%; 16 – 17 лет – 83,20%; старше 17 и до 18 лет – 6,10%. 

Место жительства. Самый многочисленный процент среди несовер-
шеннолетних осужденных составляют городские жители (66,20%), жите-
ли села (23,13%), жители поселков (10,67%). Исследованием не было вы-
явило лиц без определенного места жительства. Исследование указывает 
на то, что почти все они являются гражданами Российской Федерации 
(99,30%). Согласно ч. 3 ст.10 УИК РФ: «Осужденные – иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанно-
сти, которые установлены международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации о правовом положе-
нии иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограни-
чениями, предусмотренными уголовным, уголовно–исполнительным и 
иным законодательством Российской Федерации». Иностранные граж-
дане составляют 0,42%, а лица без гражданства – 0,28%. 

 Абдуллаев Д.Р., 2017 
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Образование осужденных и род занятий до осуждения. Несовершен-
нолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ можно распределить, 
по образовательному уровню: начальное общее – 4,64%; основное об-
щее – 87,21%; среднее (полное) общее – 5,09%; среднее профессиональ-
ное (среднее специальное и незаконченное высшее) образование – 1,86%; 
не имеют образования – 1,20%. К моменту осуждения по роду занятий 
больше всего оказалось учащихся: средней школы – 46,69%; технику-
мов – 17,17%; профессиональных училищ – 15,35%; вспомогательных 
школ – 3,43%; спецшкол и спецпрофучилищ закрытого типа (для трудно-
воспитуемых подростков) – 1,98%. Работающие подростки составили 
3,06%, студенты высших образовательных организаций – 0,21%. Лица без 
определенных занятий – 12,11%. 

Состояние здоровья осужденных. Общее количество зарегистриро-
ванных заболеваний среди подростков в Российской Федерации состави-
ло 80,67%. В структуре заболеваемости наблюдается статистический рост 
социально значимых заболеваний, характеризующихся существенным 
ростом пагубных зависимостей, что сказывается на их психическом и 
соматическом здоровье, способствует формированию асоциальной лич-
ности. Снижение жизненного уровня значительной части населения, свя-
занное с этим ярко выраженное социально-экономическое расслоение 
общества в сочетании с ослаблением воспитательного воздействия семьи 
на подростка, а также проявление жестокого обращения с несовершенно-
летними привели к тому, что сегодня они становятся наиболее кримино-
генно активной группой населения. Проведенный анализ заболеваемости 
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ, позволяет 
констатировать, что на учете в наркологическом диспансере состоят 
15,19%; страдают алкогольной зависимостью – 8,43%. Доля осужденных 
с психическими расстройствами составляет 9,28%. Единичные случаи 
туберкулеза выявлены у 0,33% подростков. Среди несовершеннолетних 
осужденных в 2016 г. отмечался рост инфекций, передающихся преиму-
щественно половым путем: вирусные гепатиты – 2,5%, ВИЧ-инфекция – 
0,07%, сифилис – 0,04%. Таким образом, подростков, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, насчитывается 23,84%. 

Ситуация по детям-инвалидам характеризуется следующим образом: 
в УИИ территориальных органов ФСИН России зарегистрировано 
23 инвалида детства и нетрудоспособных и ограниченно трудоспособных 
подростков, что составило 2,53% от исследуемого контингента. Сотруд-
ники УИИ оказывали помощь подросткам в выборе медицинского учре-
ждения для дальнейшего медицинского наблюдения и лечения (5,25%). 
Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют, что 90,38% под-
ростков, состоящих на учете в УИИ территориальных органов ФСИН 
России, с их слов, считают себя здоровыми. Сотрудники УИИ фиксируют 
состояние здоровья подростка только с его слов, не имея законодатель-
ных оснований проведения освидетельствования (например, запросить 
выписку из Ф-112/у (история развития ребенка) или результаты прове-
денного обследования в детской городской поликлинике или городской 
поликлинике (подростковое отделение), где зарегистрирован и наблюда-
ется данный осужденный). 

Семейное положение. Результаты исследования свидетельствуют, что 
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осужденных проживали в полных семьях составляет (39,4%). Однако 
полная семья не всегда характеризуется как положительная, а в отноше-
нии несовершеннолетних осужденных зачастую наоборот. Практически 
каждый несовершеннолетний ощутил проблемы в межличностных отно-
шениях с родными. Немалую роль в формировании асоциального, де-
структивного поведения в подростковой среде играет асоциальное кри-
минальное поведение среди взрослого населения [2]. Почти половина 
осужденных, состоящих на учете в УИИ, – выходцы из неполных семей 
(47,5%). Доля сирот составляет 4,08%; находившихся на попечении род-
ственников или опекунов – 7,14%; родители лишены родительских прав у 
8,88% подростков. Наряду с детьми-сиротами и детьми из неполных се-
мей высокий процент правонарушений дают дети из полных, имеющих 
мать и отца, нередко обеспеченных семей. На момент осуждения 99,54% 
несовершеннолетних осужденных в браке не состояли. За время отбыва-
ния наказания вступило в брак 0,16% осужденных, семья сохранилась у 
0,21% осужденных, семья распалась у 0,09% несовершеннолетних осуж-
денных. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, обуслов-
ливается целым рядом типичных особенностей, свойственных как той 
среде, в которой протекает их жизнь, так и отчасти индивиду. Семейное 
же положение подростков характеризуется не только их материальным 
положением, но и воспитанием, образованием, надзором и контролем. 

Отношение к религии. Это важный показатель социально-демографи-
ческой характеристики, поскольку зачастую связан с национальной при-
надлежностью осужденных. Результаты исследований свидетельствуют, 
что 37,98% несовершеннолетних осужденных относят себя к неверую-
щим, а 62,02% – к верующим лицам. Из них: 58% отметили свою принад-
лежность к православию; 4,69% – к мусульманству; 1,35% – к буддизму; 
0,77% – к христианству (католик, протестант, лютеранин и т.д.); 0,21% – 
к иной религии. С учетом полученных данных сотрудникам УИИ целесо-
образно активнее привлекать представителей официально зарегистриро-
ванных в стране религиозных конфессий к работе с несовершеннолетни-
ми осужденными. Как это делают, например, в УФСИН России по Туль-
ской области. Так, по инициативе сотрудников филиала УИИ по Щекин-
скому району и по согласованию с настоятелем Храма в честь иконы Бо-
жьей Матери «Всех скорбящих Радость» это духовное заведение админи-
страцией района было включено в перечень объектов для отбывания 
несовершеннолетними осужденными обязательных работ. Подростки 
здесь не только трудятся, отбывают наказание, но получают духовную 
помощь, становясь на путь исправления [1]. Закрепленное на законода-
тельном уровне обеспечение свободы совести и вероисповедания имеет в 
равной степени отношение ко всем категориям осужденных, в том числе 
несовершеннолетним, состоящим на учете в УИИ (ст. 14 УИК РФ). Об-
щение со священнослужителями может оказать на подростков благо-
творное влияние, способствовать пересмотру негативного поведения, 
духовно-нравственному воспитанию. Изучение личности несовершенно-
летних, состоящих на учете в УИИ, - не самоцель, а необходимое сред-
ство решение проблем в борьбе с подростковой преступностью. Данные 
социально-демографической характеристики должны лечь в основу ре-
шений, принимаемых законодательной и исполнительной властью, по 

consultantplus://offline/ref=98896BA66D41F0459407886E5D7C2701E23FA1C9D666C6D8E107C1F06F3032FEC84A5F9FD11A4482vFc6M
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реформированию УИС, поиску новых технологий воспитательной и со-
циальной работы с несовершеннолетними осужденными. 
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Согласно ст. 25.2 КоАП РФ потерпевшим является физическое или 

юридическое лицо, которому административным правонарушением при-
чинен физический, имущественный или моральный вред [1].  

Потерпевшему предоставлен ряд прав: знакомиться с материалами 
дела об административном правонарушении, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
иными процессуальными правами, предоставленными КоАП РФ, в том 
числе обжаловать постановление по делу об административном правона-
рушении (решение по жалобе на данное постановление) вплоть до 
надзорной инстанции, включая последнюю (ч. 2 ст. 25.2 КоАП). КоАП 
РФ в целом ориентирован на защиту прав потерпевшего, в подтвержде-
ние чего можно также привести положение Кодекса, согласно которому 
при пересмотре постановления по делу ставить вопрос об усилении от-
ветственности вправе только потерпевший (п. 4 ч. 1 ст. 30.7) [1].  

В настоящее время в законодательстве РФ присутствуют проблемы, 
связанные с затруднением в реализации своих прав потерпевшим предо-
ставленных ему КоАП РФ.  

Одной из главных проблем является определение момента вступления 
данного участника в производство по делам об административном право-
нарушении.  

В КоАП РФ не решен однозначно вопрос, с какого момента лицо, ко-
торому административным правонарушением причинен вред, становится 
потерпевшим по делу и, соответственно, приобретает всю полноту 
предусмотренных КоАП для потерпевшего прав.  

Некоторые ученые полагают, что поскольку «административно-
процессуальное правоотношение является производным от предписаний 
административного права», то нарушение императивных норм права (со-
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вершение административного правонарушения), в результате которого 
какому-либо лицу причинен вред, автоматически влечет появление фигу-
ры потерпевшего, т.е. юридическим фактом для появления фигуры по-
терпевшего является причинение ему вреда. При этом, как указывается, 
факт наличия вреда может быть на данной стадии достоверно и не изве-
стен, достаточно лишь наличие сведений, на основании которых можно 
полагать, что правонарушением нанесен вред.  

В данной ситуации, Конституционный Суд РФ выдвигает свою пози-
цию, в соответствии с которой «правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его положения, и лишь процес-
суально оформляется постановлением уполномоченного органа о при-
знании потерпевшим, но не формируется им» [2].  

Стоит сказать, что данная правовая позиция, сформулированная Кон-
ституционным судом, была применительно к уголовном процессу, в ко-
тором, также присутствует проблема с определением момента вступле-
ния в процесс потерпевшего, чему посвящали свои работы некоторые 
ученые [3].  

Но на наш взгляд, данная правовая позиция, с полным правом может 
быть распространена и на сферу административной юрисдикции. В пра-
воприменительной практике судов общей юрисдикции также встречают-
ся примеры, содержащие аналогичные рассуждения судов применитель-
но к вопросу участия потерпевшего в делах об административных право-
нарушениях.  

Другая позиция заключается в том, что лицо приобретает статус по-
терпевшего не в момент причинения вреда, а только после признания его 
таковым в соответствующем правоприменительном акте по делу (прото-
коле или постановлении). Можно предположить, что именно из такого 
подхода исходил Верховный Суд РФ, разъясняя, что в соответствии с ч. 1 
ст. 25.2 КоАП РФ потерпевшим признается лицо, которому администра-
тивным правонарушением причинен вред. То есть, для приобретения ли-
цом статуса потерпевшего, ему необходимо признание со стороны како-
го-либо органа административной юрисдикции, хотя в свою очередь, ста-
тья 25.2 КоАП РФ использует слово «является».  

В рамках последнего подхода выдвигаются предложения законода-
тельно предусмотреть вынесение в качестве одного из первых правопри-
менительных актов по делу постановления о признании лица потерпев-
шим. При этом ряд исследователей – сторонников данного подхода во-
обще указывают, что признать лицо потерпевшим может только суд в 
обвинительном приговоре, поскольку только суд устанавливает наличие 
преступления (правонарушения).  

На наш взгляд, лицо становится потерпевшим в момент причинения 
ему вреда. Как уже было изложено выше, статья 25.2 КоАП РФ исполь-
зует слово «является», что предполагает наличие лишь какого-либо мате-
риального основания для привлечения лица в качестве потерпевшего в 
производство по делам об административных правонарушениях.  

Конечно, процессуальное закрепление данного правового статуса 
также важно, так как, в дальнейшем потерпевший имеет право на полу-
чение возмещения за причиненный вред в рамках гражданского процесса, 
помимо этого, потерпевший в дальнейшем может быть привлечен к про-
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изводству по делу на других стадиях, чего сделать нельзя будет, без соот-
ветствующего закрепления в процессуальных документах.  

Еще одна проблема правового статуса потерпевшего, на которую ссы-
лаются некоторые ученые, заключается в следующем. В случае если исхо-
дить из того, что привлечение лица, которому административным правона-
рушением причинен вред, к участию в деле в качестве потерпевшего воз-
можно по инициативе суда (органа, должностного лица), рассматривающе-
го дело, следует определиться, является ли указанное процессуальное дей-
ствие правом или обязанностью указанного суда (органа, должностного 
лица) и, соответственно, следует ли признавать не привлечение данного 
лица к участию в деле основанием для отмены решения по делу.  

На практике встречаются оба варианта решения поставленного вопро-
са. Вместе с тем позиция, при которой признание лица в качестве потер-
певшего является правом суда (органа, должностного лица), рассматри-
вающего дело, и зависит от его субъективного усмотрения, нередко при-
водит к «затягиванию» процедуры признания лица потерпевшим и, соот-
ветственно, к ограничению прав данного лица. Поэтому, в данном случае, 
статью 25.2 КоАП РФ можно было бы дополнить нормой, которая преду-
сматривает обязанность лица, в чьем производстве находится админи-
стративное дело, привлечь физическое или юридическое лицо в качестве 
потерпевшего, при наличии сведений, на основании которых можно по-
лагать, что правонарушением нанесен вред данным лицам.  

Также немаловажная проблема, на которую обращают внимание не-
которые ученые – это отсутствие возможности привода потерпевшего в 
случае, если он злоупотребляет своими правами и не является по вызову 
органа административной юрисдикции. При этом страдает качество ад-
министративного процесса, поскольку без показаний потерпевшего не 
решается задача производства – отсутствует такой критерий оценки дока-
зательств, как полнота. Помимо, того, что потерпевший вредит админи-
стративному делу, он также вредит и себе, так как, без всестороннего и 
полного анализа доказательств, разрешить дело по существу не получит-
ся, и соответственно, это может привести к ограничению прав самого 
потерпевшего.  

Стоит сказать, что некоторые ученые, ссылаясь на статьи 25.2, 25.6, 
27.15 КоАП РФ, приходят к выводу, что у государственных органов все-
таки есть возможность в случае необходимости подвергнуть потерпевше-
го приводу. Основным аргументом такой позиции служит ч.4 ст. 25.2 
КоАП РФ, которая закрепляет, что потерпевший может быть опрошен в 
соответствии со статьей 25.6, то есть в том же порядке, что и свидетель, в 
отношении, которого статьей 27.15 КоАП РФ применяется привод. На 
наш, взгляд данная позиция неверная, так как, именно статья 27.15 КоАП 
РФ закрепляет закрытый перечень всех участников административного 
процесса в отношении, которых возможно применение привода. Мы по-
лагаем, что статью 27.15 КоАП РФ, следует дополнить возможностью 
органов публичной власти применять привод потерпевшего.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоя-
щее время в КоАП РФ присутствуют нормы, которые затрудняют реали-
зацию прав потерпевших, прежде всего это:  

1) отсутствие уточнений по поводу определения момента вступления 
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лица в производство по делам об административных правонарушениях в 
качестве потерпевшего;  

2) отсутствии обязанности лица, в чьем производстве находится ад-
министративное дело, привлечь физическое или юридическое лицо в ка-
честве потерпевшего, при наличии сведений, на основании которых мож-
но полагать, что правонарушением нанесен вред данным лицам;  

3) отсутствии возможности применить привод в отношении потер-
певших, которые уклоняются от явки по неуважительным причинам.  
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В силу перехода страны к рыночной экономике, естественным про-

цессом будет возникновение экономических отношений. В основе акту-
альных вопросов для государства лежит защита лиц, имеющих в соб-
ственности ценные бумаги. УК РФ закрепляет норму, учитывающая меру 
наказания за преступления в сфере ценных бумаг – это «Злоупотребления 
при эмиссии ценных бумаг» [1]. 

Противоправные действия, предусмотренные ст. 185 УК РФ, относит-
ся к «финансовым преступлениям», совершенные в сфере экономической 
деятельности (гл. 22 УК РФ). В основе способов совершения этого пре-
ступления лежат, как правило, различные мошеннические действия, об-
ман или злоупотребление доверием. 

Для начала нужно определиться, что подразумевает собой понятие 
«эмиссия ценных бумаг». Это такой выпуск в обращение ценных бумаг, 
их продажа физ., юр. лицам, т. е. акций, облигаций и других долговых 
обязательств, осуществляемый торгово-промышленными компаниями, 
кредитными учреждениями и государством. 

Под эмиссией ценных бумаг понимается установленная законом по-
следовательность действий эмитента (юридического лица, органа испол-
нительной власти или органа местного самоуправления) по размещению 
эмиссионных ценных бумаг. 
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Эмиссия ценных бумаг включает следующие этапы: 
1) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
2) регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
3) для документарной формы выпуска – изготовление сертификатов 

ценных бумаг; 
4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 
5) регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
При эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта эмиссии произво-

дится при размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченно-
го круга владельцев или заранее известного круга владельцев, число ко-
торых превышает 500. А также в случае, когда общий объем эмиссии 
превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных 
законодательством Российской Федерации в соответствующий период 
времени, необходимо регистрировать проспект эмиссии. 

Ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, также до-
пускаются к обращению или первичному размещению на рынке ценных 
бумаг России только после регистрации проспекта эмиссии в Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг. 

Регистрационный орган обязан зарегистрировать выпуск ценных бу-
маг или принять мотивированное решение об отказе 

Рынок ценных бумаг может эффективно выполнять свои функции 
только при условии регулирования государством деятельности эмитентов 
и инвесторов. Однако, регулируя отношения, возникающие на рынке 
ценных бумаг, государство, прежде всего, обеспечивает собственную 
экономическую стабильность. 

Рынок ценных бумаг условно можно разделить на первичный и вто-
ричный. Первичный рынок ценных бумаг определяется как отношения, 
складывающиеся при эмиссии (для инвестиционных ценных бумаг) или 
при заключении гражданско-правовых сделок между лицами, принима-
ющими на себя обязательства по иным ценным бумагам, и первыми ин-
весторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также их представителями. Рынок, где ценные бумаги многократно пере-
продаются, то есть обращаются, называют вторичным 

Российский рынок ценных бумаг – это установленная финансовым и 
(или) гражданским законодательством форма организации обращения 
ценных бумаг, исторически сложившаяся в стране и включающая в свой 
состав ценные бумаги, порядок выпуска (эмиссии) ценных бумаг и орга-
низацию их обращения и учета.  Поэтому противоправные деяния, при-
чиняющие вред наиболее значимым общественным отношениям на рын-
ке ценных бумаг, являются одними из наиболее опасных видов посяга-
тельств, а он сам требует уголовно-правовой защиты. 

Практика указывает на то, что в рассмотренной норме (ст.185 УК РФ) 
довольно сложно распознать субъект состава. В случае, если внесены в 
проспект ценных бумаг заведомо недостоверную информацию, то субъ-
ектом будет являться физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 
лет. Это лицо исполняет указания эмитента по подготовке проспекта 
ценных бумаг в силу решения о размещении ценных бумаг, где дает за-
ведомо ложные данные. Они различаются соответственно от форм зло-
употреблений. 
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Субъектом занесения в проспект ценных бумаг заведомо недостовер-
ной информации является лицо, которое обязано составить проспект бу-
маг. Это может быть зам. руководителя, главный бухгалтер, иные работ-
ники организации. Если при наличии недостоверной информации в отче-
те об итогах выпуска ценных бумаг к государственной регистрации при-
нят руководителем организации, то в данном случае он будет нести от-
ветственность. Следующими лицами, которые участвуют в размещении 
от имени эмитента, являются, дилеры, финансовые консультанты, депо-
зитарии и независимые оценщики. 

Все вышеперечисленные лица понесут ответственность по рассматри-
ваемой статье в случаях, когда осуществилось причинение ущерба эми-
тенту в крупном размере, вследствие сбоев в процессе регистрации про-
спекта и размещения ценных бумаг. 

В научной литературе, в частности юриспруденции, можно встретить 
аспекты юристов, утверждающие, что субъектом преступления в злоупо-
треблении при эмиссии ценных бумаг могут выступать органы на феде-
ральном и муниципальном уровнях при реализации эмиссии ценных бу-
маг [2]. По факту данная статья не будет тождественной относительно 
вышесказанных компетентных лиц. Чтобы исправить этот минус в пра-
вовой защите рынка ценных бумаг, законодателю важно добавить в УК 
РФ норму, называющаяся «Злоупотребления при эмиссии государствен-
ных или муниципальных ценных бумаг». 

Субъект преступление будет признаваться специальным. Для его 
усвоения нужно иметь в виду полномочия, которые лицо реализует в ор-
ганизации. В то же время может зафиксировать в проспект эмиссии заве-
домо недостоверную информацию любой сотрудник организации-
эмитента, а также абсолютно любое лицо, который не работает в данной 
организации. 

При выявлении субъекта рассматриваемого состава преступления мо-
гут быть также уполномоченные лица государственного регистрирующе-
го органа: 

– ЦБ РФ и его территориальные учреждения; 
– Минфин РФ и финансовые органы субъектов федерации. 
Статья 185 УК не в полной мере раскрывает свою сущность, т.к. она 

узка в своем понимании. Поэтому законодатель может расширить пони-
мание относительно этого преступления и внести еще одну статью, 
устранив при этом недочет в отношении этой санкции. В универсальном 
виде она бы звучала, как: занесение и фиксация заведомо ложных данных 
проспекта ценных бумаг или отчѐта об итогах выпуска ценных бумаг, 
выполненные уполномоченными органами исполнительной власти, ис-
полняющими учет выпуска [3]. Наверняка, эта норма даст вероятность на 
улучшение квалификации данного состава. 

Подводя итог, можно сказать о том, что при рассмотрении субъекта 
данного преступления, допускается решение проблемы, образующиеся в 
правоприменительной практике в уголовно-правовой оценке злоупотреб-
лений при эмиссии ценных бумаг. 
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Научный руководитель  Т.В.  Абдульмянова 
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Убийство матерью новорожденного ребенка – одно из самых опасных 

действий, направленное против жизни человека. На данный момент зако-
нодательство РФ достаточно четко дифференцирует понятие убийства 
новорожденного ребенка от детоубийства. Право на жизнь закреплено в 
основном законе России, а именно в Конституции РФ, которое является 
естественным и неотчуждаемым правом человека. Исходя из всего широ-
кого массива убийств, в настоящий период особое место среди преступ-
лений против личности занимают преступления против жизни детей, а 
именно против новорожденных. Эти посягательства одни из самых амо-
ральных и опасных выражений против жизни человека, которых стано-
вится все больше и больше. Такая тенденция довольно пагубно влияет на 
демографические данные и статистику преступности в стране.  

Основной закон РФ в статье 19 гласит, что право на жизнь гарантиру-
ется каждому человеку не зависимо от пола, возраста и т.д. в равной сте-
пени [1]. Также права и свободы ребенка охраняются и на международ-
ном уровне, считая его полноправным членом общества, гарантируя его 
защиту от рождения и на протяжении всего детства.   

В УК РФ убийство матерью новорожденного ребенка предусмотрено 
ст. 106. Данное посягательство относится к преступлениям с привилеги-
рованным составом [2]. Исходя из рассматриваемой нормы, можно смело 
утверждать, что субъект преступления – мать новорожденного ребенка, 
достигшая к моменту совершения преступления 16 лет. Но научный дея-
тель А.И. Коробеев выявил пробел в диспозиции и считает, что смыслу 
понятия «мать» следует дать точное толкование. Вследствие этого статья 
106 ничего не говорит об убийстве матерью именно своего новорожденно-
го ребенка, то тогда суррогатная мать тоже может являться субъектом это-
го посягательств [3]. В условиях современной медицины возможны случаи 
рождения ребенка посредством имплантации оплодотворенной яйцеклетки 
в организм другой женщины. Наиболее точным и целесообразным будет 
исправление законодателем определение «мать» на «роженицу» или «ро-
дительницу». Тогда субъектом рассматриваемого деяния можно будет счи-
тать мать-роженицу или родительницу, достигшая 16 лет. 

Еще один спорный момент возникает при квалификации ст. 106 УК 
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РФ. Противоречие о том, что, если девушка, убившая новорожденного 
младенца, достигла 14 лет, но не достигла 16 возраста, преступление 
должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Получается, что 
лица старше 16 лет находятся в более выгодном положении, чем несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Этот факт полностью не сов-
падает с мнением законодателя. Лицо, совершившее деяние, предусмот-
ренное ст. 106 УК РФ, и не достигшее при этом 16-летнего возраста, во-
обще не подлежит уголовной ответственности, так же, как и лицо, со-
вершившее убийство, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ, но не 
достигшее 14-летнего возраста.   

В момент квалификации преступления и назначения ответственности 
важно отметить психотравмирующую ситуацию, в которой находилась 
мать малыша. К привилегированности состава преступления относят не-
желанную беременность и сам процесс родов накладывает отпечаток в 
психике и организме женщины. Медики, как и юристы, родами считают 
«рискованной» ситуацией с психологической точки зрения для рожени-
цы. Но, известно, что не каждая мать, родившая ребенка, способна при-
чинить ему смерть, в силу гормонов, которые вырабатываются в этом 
процессе.  В соответствии с этим важно назначать комплексную судеб-
ную психологическую экспертизу, в случае убийства матерью новорож-
денного. Мотивами рассматриваемого посягательства могут являться: 

– позор за рождение ребенка без мужа перед окружающими; 
– неблагоприятная семья; боязнь ответственности в воспитании ре-

бенка; 
– непригодные бытовые условия для проживания малыша;  
– требование отца ребенка; боязнь непринятия родителями и т.д. 
Хотя данные обстоятельства не помогут избежать наказания, однако 

гарантируют меньшую опасность виновной. В соответствии с вышепере-
численными условиями следует понять главный смысл. Он заключен в 
том, что мать новорожденного ребенка в состоянии аффекта убивает сво-
его ребенка не с целью лишения его жизни, а с целью избежания от жиз-
ненных обстоятельств, связанных с малышом.   

Возникают вопросы относительно уголовно-правовой оценки случаев, 
когда женщина, находящаяся в состоянии беременности, уже имела 
намерение лишить жизни новорожденного и затем реализовала свой за-
мысел. 

Прибегая к судебной практике по уголовному делу, гражданка Атаку-
лова Б.М. приговорена к лишению свободы сроком на 3 года по ст.106 
УК РФ.  

Гражданка Атакулова совершила убийство матерью новорожденного 
ребенка сразу же после родов. Так, она в период времени с 12 часов 30 
минут 11.11.2014 года по 06 часов 10 минут 12.11.2014 года, находясь на 
дворовой территории дома, расположенного по адресу: «…» будучи бе-
ременной, после появления у нее признаков начала родов, действуя 
умышленно, с целью последующего (сразу же после родов) причинения 
смерти своему новорожденному ребенку, не предприняв меры к обраще-
нию за медицинской помощью в какое-либо медицинское учреждение 
либо к вызову медицинских работников или других лиц для оказания 
помощи при родах, осуществила роды на указанном участке местности. 
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Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, 
направленного на причинение смерти новорожденному ребенку – мла-
денцу мужского пола, являющемуся живорожденным, жизнеспособным, 
не имея оснований полагать, что данный ребенок мертворожденный, 
вследствие ее нежелания воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним 
и опасений неустроенности личной жизни, находясь в тяжелом матери-
альном положении и не желая заботиться о нем, действуя умышленно, с 
целью убийства новорожденного ребенка сразу же после родов, оборвав 
пуповину, зная о низкой температуре окружающей среды, а также о том, 
что оставление новорожденного при данной температуре окружающей 
среды на улице без соответствующей медицинской помощи, присмотра и 
теплой одежды для новорожденных (пеленок) на длительный срок повле-
чет наступление смерти младенца, оставив новорожденного на земле на 
указанном участке местности, не приняв меры к передаче новорожденно-
го в какое-либо медицинское учреждение либо к вызову медицинских 
работников или других лиц для оказания помощи новорожденному, по-
кинула место происшествия. В результате преступных действий Атаку-
ловой Б.М. новорожденный ребенок мужского пола в период времени с 
12 часов 30 минут 11.11.2014 года по 06 часов 10 минут 12.11.2014 года 
скончался в вышеуказанном месте. Согласно заключению эксперта № 
8843 от 15.12.2014 года ребенок мужского пола родился жизнеспособ-
ным. Смерть младенца наступила от общего охлаждения организма [4]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать некоторые выводы. При-
чиной занесения статьи 106 в УК РФ стала распространенность убийства 
матерью новорожденного ребенка.  В период беременности и родов 
женщина подвержена нагрузкам физиологического и психологического 
типа, подталкивающие ее порой на весьма импульсивные и асоциальные 
поступки. Находясь в состоянии выраженной физической и эмоциональ-
ной напряженности, женщина во многом руководствуется аффективной 
мотивацией. Данное положение уменьшает вероятность реально оцени-
вать свои действия и не дает контролировать поступки, а также предска-
зывать их результат. 
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ОТ  НАЛОГОВ:  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА  ОТ  ФНС 

О.Г.  Деганова 
Л.А.  Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В 2017 году было обнародовано Письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-

7/15895, в котором обобщили судебную практику о схемах дробления 
бизнеса в целях ухода от уплаты налогов. Какие претензии налоговых 
органов были признаны судом обоснованными? Какие схемы применения 
УСН и ЕВНД судьи признали наиболее опасными? Когда налогопла-
тельщикам удавалось доказать деловую цель дробления бизнеса? 

Проблематика незаконного дробления бизнеса в последние годы 
очень актуальна. Использование специальных режимов (например, УСН 
и ЕНВД) крупными и средними налогоплательщиками через механизм 
искусственного «уменьшения» бизнеса, можно назвать самым востребо-
ванным из всего арсенала средств ухода от налогов. 

Дробление бизнеса с юридической точки зрения не противоречит 
налоговому и гражданскому законодательству. Однако такое дробление, 
зачастую, преследует цель получить экономию в виде разницы в налого-
вых обязательствах, возникающей при применении специального и обще-
го режима налогообложения. Более того, когда крупный бизнес делится 
не несколько небольших предприятий, то налоговая выгода может быть 
признана необоснованной. Но для этого налоговикам требуется устано-
вить, что деловая цель такого дробления отсутствовала. И тогда речь уже 
идет не о налоговой оптимизации, а об уходе от налогов. 

Дробление бизнеса выявлялось органами ФНС в самых разных сфе-
рах, например:авто-бизнес (автошины); общепит; розничная торговля; 
сфера ЖКХ; сфера связи; фармацевтическая отрасль; аптеки; электро-
энергетика; строительство. 

В законодательстве нет однозначного определения «дробления бизне-
са». Более того, нет исчерпывающего перечня признаков дробления, ко-
торые бы свидетельствовали о том, что имеет место уход от налогов. В 
связи с этим необходимо учитывать судебную практику по этому вопро-
су. Ведь только суд может однозначно установить цель разделения биз-
неса. Было ли дробление способом ухода от налогов и получения необос-
нованной налоговой выгоды? Может ли создание ряда организаций на 
УСН и ЕНВД поставить «под удар» добросовестных собственников? 

ФНС в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895 проанализировав судеб-
ную практику по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды 
путем дробления бизнеса можно сделать вывод, что какого-либо исчер-
пывающего перечня признаков, свидетельствующих о формальном раз-
делении бизнеса, нет. В каждом конкретном случае, выявляя такую не-
добросовестность, сотрудники ИФНС должны рассматривать всю сово-
купность обстоятельств. 

Налоговики пришли к выводу, в качестве доказательства применения 
схемы дробления бизнеса могут использоваться следующие признаки: 

 Деганова О.Г.,  Абелова Л.А., 2017 
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– дробление одного производственного процесса между несколькими 
лицами, применяющими спецрежимы (ЕНВД или УСН), вместо исчисле-
ния и уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество организа-
ций основным участником, ведущим реальную деятельность; 

– применение такой схемы дробления бизнеса, которая оказывает 
влияние на экономические результаты деятельности всех участников 
схемы (например, налоговые обязательства участников уменьшились или 
не изменились, при том, что хозяйственная деятельность в целом расши-
рилась); 

– несение расходов участниками схемы друг за друга; 
– создание участников схемы в течение небольшого промежутка вре-

мени непосредственно перед расширением производственных мощностей 
(численности персонала); 

– формальное перераспределение между участниками схемы персона-
ла без изменения их должностных обязанностей; 

– единственным поставщиком или покупателем для одного участника 
схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник либо по-
ставщики и покупатели, общие для всех участников схемы; 

– фактическое управление деятельностью участников одними  
лицами; 

– распределение между участниками схемы поставщиков и покупате-
лей, исходя из применяемой ими системы налогообложения. 

В обзоре (письмо от 11.08.2017 № СА-4-7/15895), состоящем из 
17 пунктов, рассмотрены дела, касающиеся налоговых схем с примене-
нием специальных налоговых режимов (дробление бизнеса); приобрете-
ния акций у материнской компании по стоимости выше цены сделок на 
бирже; уплаты НДС при приобретении муниципального имущества; 
взыскания излишне полученного имущественного вычета с граждан и др.  

Стоит заметить, что ни понятие «схема», ни «дробление бизнеса»  
не используются в Налоговом кодексе РФ. В связи с этим, на практике, 
ИФНС пытается квалифицировать полученную налогоплательщиком 
налоговую выгоду как необоснованную в соответствии с критериями, 
изложенными в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налого-
плательщиком налоговой выгоды». 

Применительно к схемам дробления бизнеса суды со ссылкой на По-
становление № 53 проявлением недобросовестности налогоплательщиков 
считают создание (выделение) юридического лица исключительно для 
уменьшения налоговой нагрузки без цели ведения фактической предпри-
нимательской деятельности. 

Согласно п. 5 Постановления N 53 о необоснованности налоговой вы-
годы могут свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы 
налогового органа о наличии следующих обстоятельств: 

– невозможности реального осуществления налогоплательщиком ука-
занных операций с учетом времени, места нахождения имущества или 
объема материальных ресурсов, экономически необходимых для произ-
водства товаров, выполнения работ или оказания услуг; 

– отсутствия необходимых условий для достижения результатов соот-
ветствующей экономической деятельности в силу отсутствия управлен-
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ческого или технического персонала, основных средств, производствен-
ных активов, складских помещений, транспортных средств; 

– учета для целей налогообложения только тех хозяйственных опера-
ций, которые непосредственно связаны с возникновением налоговой вы-
годы, если для данного вида деятельности также требуются совершение и 
учет иных хозяйственных операций; 

– совершения операций с товаром, который не производился или не 
мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в доку-
ментах бухгалтерского учета. 

Существуют признаки, которые встречаются решениях ИФНС, но со-
гласно правовой позиции ВАС РФ (п. 6 Постановления N 53) сами по 
себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды не-
обоснованной, а именно: 

– создание организации незадолго до совершения хозяйственной опе-
рации; 

– взаимозависимость участников сделок; 
– неритмичный характер хозяйственных операций; 
– нарушение налогового законодательства в прошлом; 
– разовый характер операции; 
– осуществление операции не по месту нахождения налогоплатель-

щика; 
– осуществление расчетов с использованием одного банка; 
– осуществление транзитных платежей между участниками взаимо-

связанных хозяйственных операций; 
– использование посредников при осуществлении хозяйственных опе-

раций. 
Однако в совокупности и взаимосвязи с другими обстоятельствами 

они могут стать основанием для признания налоговой выгоды необосно-
ванной. 

Ключевым моментом при оценке обоснованности действий налого-
плательщика, связанных с дроблением бизнеса, является отсутствие са-
мостоятельной деятельности вновь образованных компаний, применяю-
щих специальные налоговые режимы (УСН или ЕНВД). 
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ством отмывания использование таких доходов становится правомерным, 
а дальнейшее владение и распоряжение ими не нарушают установленных 
норм и не вызывают подозрения. Сам процесс легализации преследуется 
законом и уголовно наказуем. 

Привлечение к ответственности по статье 174 УК РФ. Согласно ч. 1 
ст. 174 УК РФ правомерный статус незаконному имуществу придается 
путем совершения сделок и финансовых операций. Объектом правона-
рушения выступают отношения в экономической области, связанные с 
правомерным владением, распоряжением и использованием имуществом. 
В частях 1 и 4 ст. 174 УК РФ содержатся отягчающие признаки, связан-
ные с размером легализуемых сумм. В примечание к статье установлен 
крупный размер в сумме превышающей 1,5 млн. рублей и особо крупный 
более 6 млн. рублей [1]. Состав преступления имеет специальную цель – 
придание законного режима денежным средствам или имуществу.  

Субъективная сторона выражается только в форме прямого умысла. 
Лицу, совершающему финансовые сделки, известно, что имущество или 
денежные средства были получены в результате преступления. Знание о 
преступном характере объекта достаточно для квалификации по статье. 
Не требуется, чтобы лицо, легализующее доход, обладало полной ин-
формации о преступлении.  

Субъект преступления является специальным. Законодатель исключа-
ет участие самого лица, легализующего деньги (имущество) в соверше-
нии нарушения, от которого они были получены. К субъектам относятся 
только граждане, совершающие с таким имуществом последующие опе-
рации и сделки. Часто правонарушениями, после которых необходима 
легализации являются торговля наркотиками, оружием, хищение. Субъ-
ектом по ч.3 является группа лиц по предварительной договоренности 
или лицо, использующее свое должностное положение в государственной 
или коммерческой организации. В части 4 в качестве субъекта выступает 
организованная группа. 

За совершение преступление за отмывание денег, виновные лица мо-
гут понести следующие виды наказаний:  

– штрафные санкции – от 120 тысяч до 1 млн. рублей;  
– принудительные работы – от 2 до 5 лет;  
– лишение свободы на срок от 2 до 7 лет; 
– ограничение свободы на период до 2 лет. Дополнительно к наказа-

нию может добавляться запрет на работу в определенной сфере.  
Согласно комментарию, к статье 174 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ответственность по рассматриваемому составу преступления 
наступает при совершении хотя бы одной сделки или операции. 

Существует несколько способов легализации денежных средств, по-
лученных преступным путем [2, 189]. Наиболее популярными признаны 
операции, проходящие через банки. 

Способы легализации денежных средств: 
1) Обналичивание денег через счета индивидуальных предпринимате-

лей. Ведение бизнеса через форму предпринимательства позволяет сво-
бодно распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет. 
Достаточно заказать у ИП услугу нематериального характера и оплатить 
ее путем перечисления на счет. После уплаты налогов и комиссии банку 



 656 

деньги можно снять. Важно, чтобы предприниматель реально вел дея-
тельность. 

2) Использование счетов юридических лиц. Обычно применяется си-
стема займов или оплата услуг у фирм однодневок. С компанией заклю-
чается договор на оказание консультационных, юридически, консалтин-
говых услуг. Учитывая судебную практику, доказать фиктивность этих 
услуг практически невозможно. Полученные деньги выводятся фирмой 
через расходование на хозяйственные нужды.  

3) Использование банковских карт физических лиц. Денежные сред-
ства выводятся со счетов предпринимателя на его обычные пластиковые 
карты, а затем снимаются в банкоматах. Способ еще применим в ряде 
банков. Исключением является Сбербанк, где за подобные действия кли-
енту грозит блокировка всех его счетов.  

Процесс легализации имущества чаще всего происходит путем со-
вершения сделок в порядке продажи, дарения или наследования. К лега-
лизации имущества приобретенного незаконным путем относится прода-
жа, скупка ювелирных украшений, драгоценных камней или их лома, 
сделки купли-продажи недвижимости через посредников и пр. К основ-
ным признакам незаконного получения имущества относятся отсутствие 
первичных документов (квитанции, товарные чеки), стоимость объекта, 
обстоятельства реализации и пр. Государственному контролю подлежат 
сделки с недвижимостью по переходу права собственности, если сумма 
по договору равна или превышает 3 млн. рублей. 

Противодействие отмыванию. Ключевым актом, регулирующим во-
просы отмывания денег и имущества, приобретенных в результате пре-
ступления, является ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма». Указанный закон регулирует следующие направления: проти-
водействие отмыванию денежных средств, предупреждение манипуля-
ций, которые используют преступники по легализации (отмыванию) де-
нежных средств.  

Основные меры по пресечению незаконной деятельности. Работа 
внутреннего и обязательного контроля в организациях (банки, ломбарды 
негосударственные фонды, тотализаторы и прочее). Определение упол-
номоченного органа, регулирующего отношения в сфере легализации и 
мошенничества. В законе прописаны операции, подпадающие под обяза-
тельный контроль государства и признаваемые подозрительными: Сумма 
операции больше 600 000 рублей [3, 30]. Сюда относятся покупка за 
наличный расчет ценных бумаг, пополнение или снятие денег со счета 
юр лица, не связанное с его деятельность, обмен банкнот одной страны 
на крупные или мелкие купюры и пр. Операции по счетам в банках 
включают открытие вклада на 3-х лиц с внесением денег в наличной 
форме, перевод за границу на счет анонимного владельца, оформление 
депозитов на предъявителя. Сделки с движимым имуществом: сдача дра-
гоценностей в ломбард, скупка ювелирных украшений, выплаты по нако-
пительному страхованию и видам пенсионного обеспечения, передача 
имущества по договору лизинга, получение выигрыша, беспроцентные 
займы физически лицам. Основной смысл Закона № 115-ФЗ сводится к 
обязанностям организаций, работающих с финансовыми потоками и 
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сделками с имуществом, контролировать, проходящие через них опера-
ции. При наличии признаков сомнительности информация передается в 
специальные госорганы, деятельность которых направлена на противо-
действие легализации. 

Так же ответственность за легализацию преступных доходов должна 
наступать уже при совершении одной финансовой операции или сделки с 
денежными средствами, приобретенными преступным путем. Легализа-
ция доходов, добытых преступным путем, создает основу теневой эконо-
мики и причиняет значительный вред экономической безопасности и фи-
нансовой стабильности государства. Поэтому в судебной практике дела 
такого рода являются основой противодействия нелегальному обороту 
преступных доходов в РФ. 7 июля 2015 года Верховный суд РФ провел 
Пленум, на котором принял постановление от 07.07.2015 N 32 «О судеб-
ной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В доку-
менте судьи обобщили вопросы, которые возникают у судов при рас-
смотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 
174 УК РФ, и статьей 175 УК РФ об легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества, добытых преступным путем. Постановле-
ние позволяет сформировать единообразную судебную практику по дан-
ному вопросу. В частности, верховные судьи указали, что предметом 
преступлений по статье 174 УК РФ и статье 174 УК РФ, являются не 
только денежные средства или иное имущество, приобретенное незакон-
но, например, в результате хищения или получения взятки, но и доходы, 
полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное 
преступление. Кроме того, преступными доходами нужно считать плату, 
полученную за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте, 
таких как оружие или наркотики.  

Преступление по легализации доходов считается оконченным с мо-
мента, когда преступник непосредственно использовал деньги для расче-
тов за товары или размена, или предъявил банку распоряжение о перево-
де таких денежных средств. При совершении сделок, окончанием пре-
ступления является момент фактического исполнения любой части обя-
занностей или реализации любой части прав, возникших у преступника 
по совершенной сделке. Кроме того, Верховный суд РФ дал рекоменда-
ции по определению крупного и особо крупного размера доходов, кото-
рые легализованы и определил, что можно считать совместной легализа-
цией доходов. Отдельное внимание судей ВС РФ обратил на Федераль-
ный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», нормами которого необходимо руководствоваться 
при рассмотрении такого рода дел. С момента принятия данного поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ на территории России перестало 
действовать постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 
1962 года № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном 
укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищен-
ного имущества». 
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Убийство – это противозаконное лишение человека жизни другим 

гражданином. Противоправность деяния состоит в том, что совершивший 
деяние не защищал себя, не участвовал в военном конфликте на опреде-
ленный момент времени. Статья за убийство 105 УК РФ предусматривает 
разные меры и сроки ответственности. Преступник и потерпевший могут 
быть только людьми. Если смертельный исход имел место при нападении 
живого существа (собаки), даже если его натравили, подобнее действие 
квалифицируется как причинение смертельного вреда по неосторожности. 

Срок за причинение вреда, повлекшего смерть. Убийство – тяжкое 
преступление, направленное против здоровья, жизни человека. Поэтому 
законодательством предусмотрена строгая мера ответственности за по-
добные деяния. Срок уголовной ответственности за убийство человека. 
Статья 105 УК РФ предусматривает общие сроки за убийство человека. 
Норма поделана на несколько частей: Преступление без отягчающих об-
стоятельств – обвиняемому может быть назначено 6–15 лет содержания 
под стражей в колонии строгого режима, в другом исправительном учре-
ждении. Наказание, предусматривает ужесточение в отношении задер-
жанного лица. Срок наказания 8-20 лет содержания под стражей, лише-
ние свободы пожизненно. Деяние, совершенное при отягчающих обстоя-
тельствах, предполагает жестокую меру ответственности.  

Состав преступления квалифицируется по следующим признакам: 
убийство двух граждан и более лиц; совершение действия с особой же-
стокостью опасным способом (атакой с применением химического и бое-
вого оружия); лишение человека жизни связано с разбоем, вымогатель-
ством, бандитизмом; преступление совершено по религиозным, нацио-
нальным и иным мотивам. В выделении значимых обстоятельств дела 
прослеживается некоторая закономерность: пенитенциарная система 
усматривает в них повышенную угрозу, поэтому лица, обвиняемые в по-
добных преступлениях, получают значительнее сроки. Сколько дают за 
убийство, зависит от обстоятельств, наличия отягощающих факторов [1]. 
Основная статья за причинение смерти – ст. 105. Часть 1 содержит виды 
наказания за простые деяния до 15 лет. Часть 2 УК РФ предусматривает 
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наличие дополнительных признаков, что грозит подсудимому 20-тью 
годами отбывания под стражей. 

Основные виды преступного деяния. Уголовный Кодекс РФ опреде-
ляет несколько разновидностей преступлений. В зависимости от наличия, 
отягчающего или смягчающего обстоятельства назначается ответствен-
ность. Уголовное право классифицирует преступление по следующим 
признакам: Простое убийство заключается в лишении жизни гражданина. 
Человек погибает от преступного деяния совершеннолетнего другим ли-
цом. Характеристику этого преступления содержится ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Квалифицированное деяние – ч. 2 ст. 105. «Уничтожение» группы лиц в 
процессе одного эпизода: ребенка, беременной женщины, тяжелобольно-
го и другого гражданина, который не может защищаться или оказать со-
противление. Умышленное преступление с чрезмерной жестокостью, в 
отношении должностного лица, его семьи с цель оказать влияние на при-
нятие им решения или мщения. Преднамеренное или заказное убийство 
человека несколькими гражданами или одним лицом. Причинение смер-
тельного вреда по неосмотрительности (статья 109 Уголовного Кодекса 
РФ). Здесь предумышленного убийства не было, но человек осознавал, 
что наносил удары в область жизненно важных органов. Законодатель 
предусмотрел еще несколько видов квалифицированного преступления: 
Причинение смерти матерью новорожденному до месяца (ст. 106 УК 
РФ). Преступление квалифицируется отдельной статьей, так как после 
родов женщина пребывает в угнетенном психологическом, физическом 
состоянии. Если к этому присоединяется мнение семьи избавиться от 
ребенка, психика может не выдержать. Деяние, совершенное в состоянии 
аффекта, при сильном волнении из-за постоянных издевательств, давле-
ния психического или физиологического характера. Превышение само-
обороны. Убитый угрожал здоровью, жизни обвиняемого, совершил по-
кушение (ст. 108).  

Убийство – особо тяжкое преступное деяния. Уголовная ответствен-
ность за него должна быть серьезной. Необходимо учитывать поведение, 
личность потерпевшего для составления полной характеристики события. 

Приведем пример судебной практики применения ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Так, 18.03.2017 года в 00 часов 43 минуты, Мариненков А.В., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении магазина 
«Бай Бэк», где у него возник конфликт с неустановленным следствием 
посетителем, который, по мнению Мариненкова А.В., прошел к прилавку 
магазина вне очереди. Далее, за Мариненковым А.В. в очередь к прилав-
ку встали ранее незнакомые ему Иванов А.О. и Петров С.А.  В этот мо-
мент Мариненков А.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, с 
целью вымещения злобы за вышеуказанный конфликт на посторонних 
лицах, стал высказывать оскорбления в отношении Иванова А.О., прово-
цируя ссору с Петровым С.А. 

После этого Мариненков А.В., находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, имея умысел, направленный на совершение хулиганства, 
используя данную ссору как малозначительный повод, без причины, на 
почве явного неуважения к обществу и общепринятым элементарным 
нормам морали, предложил Иванову А.О. и Петрову С.А. выйти на ули-
цу, после чего проследовал к выходу из вышеуказанного помещения. 
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Вслед за Мариненковым А.В. на выход направились Иванов А.О. и Пет-
ров С.А. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Мариненков 
А.В., примерно в 00 часов 47 минут, находясь возле данного магазина 
«Бай Бэк», достал из заднего кармана джинсов травматический пистолет, 
который в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оружии» №150-ФЗ и согласно 
заключению эксперта является огнестрельным оружием ограниченного 
поражения, снаряженный 7 пистолетными патронами травматического 
действия калибра. 45 Rubber, и, осознавая противоправность и обще-
ственную опасность своих действий, пренебрегая нормами общественно-
го поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружаю-
щим и тем самым, выражая явное неуважение к обществу, поскольку 
находился в общественном месте в ночное время в жилом квартале, 
направил на Иванова А.О. вышеуказанный травматический пистолет и 
произвел из него не менее 5 выстрелов в направлении Иванова А.О., и 
Петрова С.А, а именно: 1 выстрел в голову, 2 выстрела в живот, 1 вы-
стрел в верхние конечности, 1 выстрел в нижние конечности, причинив 
тем самым физическую боль и телесные повреждения, то есть применил 
оружие. От полученных травм оба скончались. 

После совершения Мариненковым А.В. хулиганских действий по-
следний скрылся с места преступления и впоследствии был задержан 
сотрудниками полиции. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы. 

Статья 105 и комментарии к ней содержат всю необходимую инфор-
мацию, которая поможет квалифицировать преступное деяние. 
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Законодательство Российской Федерации [1] тщательно следит за до-

стоинством, правами, здоровьем своих граждан. В случае неуважения и 
покушения на перечисленные интересы личностей представители закона 
вынуждены применять меры по наказанию и предотвращению правона-
рушений. Особо серьезными преступлениями являются те, которыми 
разрушаются общественные отношения, обеспечивающие личностные 
увлечения. 

Объектом изнасилования является половая свобода женщины, а при 
изнасиловании несовершеннолетней или малолетней девочки – половая 
неприкосновенность. При изнасиловании имеет место также посягатель-
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ство на здоровье потерпевшей путем причинения или угрозы причинения 
вреда.  

Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью га-
рантированных Конституцией РФ прав и свобод личности. Статья 22 
Конституции провозглашает: «Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность». Половая неприкосновенность является составля-
ющей половой свободы, поэтому нарушение половой неприкосновенно-
сти всегда означает и нарушение половой свободы [4].  

При совершении изнасилования потерпевшей может быть только ли-
цо женского пола, независимо от возраста и других данных, которые это 
лицо характеризуют. Практике известны случаи изнасилования не только 
посторонних женщин, но и жен, сожительниц, близких родственниц 
и т. д. Важен сам факт насилия при совершении полового сношения.  

Объективная сторона преступления выражена в законе как половое 
сношение с применением насилия к потерпевшей или к другим лицам, 
либо с использованием ее беспомощного состояния. При изнасиловании 
имеется в виду лишь половое сношение с женщиной вопреки ее воле и 
согласию. Способы совершения этих действий четко очерчены в законе. 
Поэтому все иные «насильственные половые акты» являются насиль-
ственными действиями сексуального характера; они предусмотрены 
ст. 132 УК РФ и расцениваться как изнасилование, предусмотренное 
ст. 131 УК РФ, не могут.  

Под насилием понимается не только физическое, но и психическое 
насилие. Физическое насилие может состоять в нанесении побоев, ране-
ний, в причинении иной физической боли, связывании, удержании: по-
мещении, в лишении возможности позвать на помощь и т.д. Психическое 
насилие может выражаться в запугивании потерпевшей, в угрозах физи-
ческой расправой над потерпевшей, ее детьми, близкими родственниками 
и другими лицами. Под угрозой применения насилия понимается запуги-
вание потерпевшей, совершение таких действий, которые свидетельство-
вали бы о намерении немедленно применить физическое насилие вплоть 
до причинения вреда здоровью средней тяжести.  

Беспомощное состояние потерпевшей означает ее неспособность ока-
зать сопротивление вступлению с ней в половую связь или неспособ-
ность правильно оценивать по своему психическому состоянию про ис-
ходящие события.  

Такие изнасилования по результатам различных исследований состав-
ляют от 12 до 15,5 % от общего числа изнасилований3. Единого подхода 
к роли указанного признака преступления в научной среде не выработа-
но. Одни специалисты его относят к способу совершения изнасилования, 
другие не признают таковым. Так, А.С. Михлин отмечал, что половое 
сношение мужчины с женщиной совершается одним «из трех способов… 
путем насилия, угрозы или использования беспомощного состояния по-
терпевшей». 

Некоторые специалисты полагают, что решение вопроса о признании 
беспомощного состояния потерпевшей насилием находится в плоскости 
причины его возникновения. Так, А.М. Мартиросьян заявляет, что «ис-
пользование «беспомощного состояния» потерпевшего относится к 
насильственному способу только в том случае, когда жертва стала бес-
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помощной вследствие несанкционированного введения виновным в ее 
организм одурманивающих веществ или алкоголя». 

Пытаясь аргументировать рациональность установления беспомощно-
го состояния жертвы изнасилования альтернативой насилию, специали-
сты указывают, что она «не может дать явно выраженного согласия на 
совершение с ней сексуального действия, и виновный понимает это. В 
силу такого понимания беспомощного состояния лица оно и приравнива-
ется к насилию по своим признакам как конструктивное альтернативное 
обстоятельство». 

Верховный Суд РФ, толкуя беспомощное состояние, подчеркивает, 
что это состояние, когда потерпевшая от изнасилования в силу своего фи-
зического или психического состояния не могла понимать характер и зна-
чение совершаемых с ней действий либо оказать сопротивление виновному 
лицу. На основе такого толкования специалисты дифференцируют это со-
стояние на ситуации, когда потерпевшая «1) не могла понимать характера 
и значения совершаемых действий в силу своего физического или психи-
ческого состояния (малолетства, душевного расстройства, беспамятства 
или иного болезненного состояния); 2) понимала характер совершаемых в 
отношении ее действий, но не могла оказать сопротивления виновному 
(физические недостатки, сильное опьянение и т. п.)».  

Оконченным изнасилование является с момента начала полового акта, 
независимо от характера его продолжения и последствий. Иными слова-
ми, для признания преступления оконченным не требуется ни растления, 
ни завершения полового акта в физическом смысле. Насильственные 
действия лица должны рассматриваться как покушение на изнасилова-
ние, если установлено, что они предшествовали половому акту, который 
виновный по не зависящим от него причинам не мог начать, хотя и пре-
одолевал сопротивление потерпевшей. 

С субъективной стороны изнасилование совершается с прямым умыс-
лом. Виновный сознает, что он совершает половой акт в результате наси-
лия, без согласия потерпевшей и вопреки ее воле.  

Субъектом изнасилования может быть лицо мужского пола, достиг-
шее 14 лет. Женщина – участница группы, совершившей изнасилование 
(в судебной практике встречаются случаи организации изнасилования 
женщины ее «подругой» на почве зависти или мести), подлежит ответ-
ственности по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. В других ситуациях изнасилова-
ния женщины отвечают, как подстрекательницы или пособницы [3]. 

Так, 23.04.2016 г. Ленинским районным судом г Саранска было рас-
смотрено уголовное дело в отношении Смирнова Н., Гавриловой О. и 
Криворотовой Е., по которому они были признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 131 ч. 2 п. «б» УК РФ. Как 
следует из материалов данного уголовного дела, Гавролова О. и Криво-
ротова Е. пригласили потерпевшую В. к себе домой для празднования 
Международного женского дня. С ними также присутствовал Смир-
нов Н., приятель Гавриловой О. После злоупотребления спиртными 
напитками между Гавриловой О., Криворотовой Е. и потерпевшей 
вспыхнула ссора. Потерпевшая через некоторое время попыталась уйти 
домой, но Гаврилова О. не выпускала еѐ из квартиры. Далее Гаврилова О. 
втолкнула В. в большую комнату. Там Гаврилова с силой толкнула по-
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терпевшую, от чего она сильно ударилась об стену, а затем дважды уда-
рила ее рукой по щеке, сняла с нее сумочку и стала расстегивать пугови-
цы на ее пальто. Затем Гаврилова О. и Криворотова Е. стали заталкивать 
потерпевшую в маленькую комнату, она же упиралась руками об дверной 
косяк. Ее в скором времени сопротивление было преодолено, и она ока-
залась в комнате со Смирновым Н. Гаврилова О. встала в дверном прое-
ме, а Криворотова Е. стала расстегивать молнию брюк потерпевшей и 
стала стаскивать их с нее, сняла всю остальную одежду. При этом обра-
щалась с ней грубо, то поднимала ее с кровати, то толкала ее на нее, Пе-
риодически Криворотова Е. сильно била по лицу и телу потерпевшей. 
Пригрозив физической расправой, потерпевшей было велено «молчать и 
не оказывать сопротивление» Смирнову Н., который несколько раз со-
вершил с потерпевшей половые сношения [2]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:  

1. Объектом изнасилования является половая свобода женщины, а при 
изнасиловании несовершеннолетней или малолетней девочки – половая 
неприкосновенность. При изнасиловании имеет место также посягатель-
ство на здоровье потерпевшей путем причинения или угрозы причинения 
вреда.  

2. При совершении изнасилования потерпевшей может быть только 
лицо женского пола, независимо от возраста и других данных, которые 
это лицо характеризуют. Практике известны случаи изнасилования не 
только посторонних женщин, но и жен, сожительниц, близких родствен-
ниц и т.д. Важен сам факт насилия при совершении полового сношения.  

3. Объективная сторона преступления выражена в законе как половое 
сношение с применением насилия к потерпевшей или к другим лицам, либо 
с использованием ее беспомощного состояния. При изнасиловании имеется в 
виду лишь половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию.  

4. Способы совершения этих действий четко очерчены в законе.  
5. Оконченным изнасилование является с момента начала полового 

акта, независимо от характера его продолжения и последствий. Иными 
словами, для признания преступления оконченным не требуется ни рас-
тления, ни завершения полового акта в физическом смысле. Насиль-
ственные действия лица должны рассматриваться как покушение на из-
насилование, если установлено, что они предшествовали половому акту, 
который виновный по не зависящим от него причинам не мог начать, 
хотя и преодолевал сопротивление потерпевшей  

6. Мотивом совершения преступления является удовлетворение поло-
вой страсти. Встречаются и другие мотивы, например, месть, унижение 
человеческого достоинства, месть, желание заставить потерпевшую вый-
ти замуж и т.д.  

7. Субъектом изнасилования может быть лицо мужского пола, до-
стигшее 14 лет.  

Женщина – участница группы, совершившей изнасилование (в судеб-
ной практике встречаются случаи организации изнасилования женщины 
ее «подругой» на почве зависти, ревности или мести), подлежит ответ-
ственности по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. В других ситуациях изнасилова-
ния женщины отвечают, как подстрекательницы или пособницы. 
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В Российской Федерации с развитием рыночных отношений появи-

лась проблема преобразования экономической системы, связанная с 
улучшением ее качества. Реалии современного времени тесно связаны с 
переходом государства на улучшенные этапы политического, экономиче-
ского, социального иного развития. Такая реформация вызвала резкий 
рост преступности в экономической сфере, а также преступлений, свя-
занных с незаконным предпринимательством. 

Преступления в экономической сфере занимают одно из «главных» 
мест среди других преступлений. Особенность квалификации незаконно-
го предпринимательства заключается в необходимости различия закон-
ной предпринимательской деятельности и использования гражданином 
своего гражданского права исключительно во вред иным лицам и госу-
дарству. В ряде случаев деяния, посягающие на общественные отноше-
ния по поводу осуществления предпринимательской деятельности, обра-
зуют совокупность с другими преступлениями. 

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации предпринимательская деятельность для признания ее таковой 
должна содержать следующие признаки: 

1) быть самостоятельной;  
2) осуществляться на свой риск деятельность;  
3) направляться на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 
Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном зако-
ном порядке, если иное не предусмотрено законом. 

Под незаконным предпринимательством в уголовном праве понима-
ется «осуществление предпринимательской деятельности без регистра-
ции или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если 
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это деяние причинило крупный ущерб гражданам» [2]. Главным услови-
ем привлечения к уголовной ответственности по статье 171 Уголовного 
кодекса Российской Федерации является сопряжение с извлечением до-
хода в крупном размере государству или организациям. В ч. 2 статьи 171 
УК РФ содержаться квалифицирующие признаки данного преступления. 
Такими признаками являются: 

а) совершенное организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 
Данная статья применяется в сфере предпринимательской деятельно-

сти в области торговли, области производства, оказания услуг. Такая дея-
тельность является в основном массовой, но уголовная ответственность 
наступает лишь тогда, когда эта деятельность становиться общественно 
опасной. 

Незаконное предпринимательство имеет целый ряд признаков, кото-
рые отличают его от других составов преступлений. К таким признакам 
относятся особый субъект деятельности, способ совершения, а также со-
держание мотива и умысла совершения преступления. 

С точки зрения практиков интерес вызывает проблема различия мо-
шенничества и незаконного предпринимательства. Несмотря на аб-
страктный характер изучаемых уголовных норм, имеющих весомое сход-
ство, данные составы преступлений наделены определенными особенно-
стями. При мошенничестве осуществляется завладение чужим имуще-
ством путем злоупотребления доверия или обмана, в основе которого 
лежит фиктивная сделка, а при осуществлении незаконной предпринима-
тельской деятельности совершаются такие деяния, которые считаются 
признаками недействительной сделки. Целью незаконного предпринима-
тельства – получение дохода, а целью мошенничества является завладе-
ние чужим имуществом [4]. 

Некие сложности также вызывают вопросы квалификации незаконной 
предпринимательской деятельности при отсутствии лицензии и сопря-
женной с извлечением дохода в крупном (особо крупном размере), а так-
же совершенной организованной группой.  

Что касается прибыли по данному преступлению, прибыль юридиче-
ского лица и доходы физического лица – понятия различные как по свое-
му правовому, так и по экономическому содержанию. По разъяснению 
Верховного Суда РФ доходом физического лица является часть прибыли, 
которую это физическое лицо получило в результате ее распределения в 
форме дивидендов от вложенного капитала или заработной платы. 

 При определении возможности привлечения к уголовной ответствен-
ности по статье 171 УК РФ необходимо учитывать, какой доход получи-
ло именно это лицо, вне зависимости от суммы сделки. В распределении 
прибыли, которая была получена в результате незаконного предпринима-
тельства, может участвовать несколько лиц, которые не являются субъек-
тами указанного состава. Что касается ущерба по данной статье, то его 
определение и исчисление производится на усмотрение суда исходя из 
обстоятельств дела. В любом случае, необходимо наличие причинной 
связи между причиненным им ущербом и преступлением. 

Приведем пример из судебной практики применения ст. 171 УК РФ. 
Так, Сазонов Р.С., имея умысел на осуществление незаконной пред-
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принимательской деятельности, направленной на систематическое полу-
чение прибыли в результате пользования недрами при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых – песчано-гравийных материалов 
(песка, песчаного грунта), не являясь индивидуальным предпринимате-
лем, зарегистрированным в установленном законом порядке, т. е. не яв-
ляясь субъектом предпринимательской деятельности, которому в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
21.02.1992г. № «О недрах» предоставляется право пользования недрами, 
не получив право пользования на земельные участки с кадастровыми но-
мерами №, расположенные на расстоянии 300 м., являющиеся землями 
промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения, принадлежащими Дмитровскому муниципальному району, 
из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, находился на 
вышеуказанных земельных участках. 

Реализуя свой преступный умысел, Сазонов Р.С., в нарушении Феде-
рального закона Российской Федерации от 21.02.1992г. № «О недрах» и 
положения о порядке оформления, государственной регистрации и выда-
чи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторожде-
ния общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения на территории Московской области, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 31.12.2004 г. 
№825/53, согласно которым право пользования участка недр оформляет-
ся специальным государственным разрешением в виде лицензии, вклю-
чающей установленной формы бланк с Государственным гербом Россий-
ской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, 
являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие 
основные условия пользования недрами, не имея вышеуказанной лицен-
зии, организовал на земельных участках с кадастровыми номерами № 1, 
2, 3, незаконную деятельность по добыче песчано-гравийного материала, 
числящегося на территориальном балансе запасов в составе нераспреде-
ленного фонда недр, с привлечением тяжелой экскаваторной и автомо-
бильной техники, взятой в наем у неустановленных следствием лиц, по 
устной договоренности, провел вскрышные работы и подготовил подъ-
ездные пути к месту незаконной добыче песчано-гравийного материала, с 
целью последующей его реализацией физическим лицам. 

В продолжение реализации своего преступного умысла Сазонов Р.С. с 
помощью неосведомленного о его преступных намерениях Иванова И.И., 
в обязанности которого по устной договоренности с Сазоновым Р.С. вхо-
дило осуществление контроля за добычей и реализацией песчано-
гравийного материала, а так же получение от покупателя денежных 
средств за его реализацию, с последующей их передачей Сазонову, реа-
лизовывал незаконно добытый песчано-гравийный материал общим объ-
емом 250 т. по цене ... за один кубический метр песка и ... за один куби-
ческий метр гравия, в результате чего регулярно получал доход. 

В результате указанной незаконной предпринимательской деятельно-
сти по добыче и реализации общераспространенных полезных ископае-
мых – песчано-гравийных материалов, Сазонов Р.С. извлек доход в особо 
крупном размере на общую сумму 3 млн.850 т.р. [3]. 
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Способы осуществления незаконной предпринимательской деятель-
ности могут быть весьма разнообразными: от простого игнорирования 
необходимости государственной регистрации в качестве субъекта пред-
принимательской деятельности или отказа от получения разрешения на 
определенный вид деятельности до тщательной маскировки отсутствия 
государственной регистрации или лицензии у лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, в том числе с оформлением под-
ложных документов. Последние имеют цель придать субъекту коммерче-
ской деятельности видимость обладания юридическим статусом, а лицен-
зируемой деятельности характер разрешенной.  

Субъектом преступления по статье 171 является любое физическое 
лицо, достигшее 16 лет. Обратите внимание на то, что субъект ответ-
ственности данной статьи не совпадает с субъектом ответственности по 
ст.199 УК РФ). 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что преступления 
в экономической сфере занимают одно из «главных» мест среди других 
преступлений. Также сложности вызывают вопросы квалификации неза-
конной предпринимательской деятельности при отсутствии лицензии и 
сопряженной с извлечением дохода в крупном (особо крупном размере), 
а также совершенной организованной группой. 

А также стоит еще раз выделить то, что актуальность вопросов в рас-
сматриваемом преступлении обуславливается недостаточностью изуче-
ния применения данной нормы. 
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Предпринимательская деятельность выступает как одна из важных 

сфер функционирования экономики [3, 125]. Благодаря данному виду 
деятельности обеспечивается благосостояние всех сфер жизни общества, 
удовлетворяются интересы потребителей, пополняется бюджет государ-
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ства. Однако наряду с этим существуют и минусы этой деятельности: 
растет число экономических преступлений в форме незаконного пред-
принимательства, что непосредственно сказывается на оптимальном 
функционировании государства, на развитии экономики в целом и на 
безопасности бизнеса. Президент РФ В.В. Путин также отметил, что 
«всякая подпольная деятельность наносит ущерб тем, кто работает в рам-
ках закона» [5].  

Изучение исторической динамики развития азартных игр позволяет 
ставить вопрос о необходимости правовой регламентации этого явления 
как специфического института социального досуга с быстрым и повсе-
местным распространением среди широких слоев населения, оказываю-
щим негативное влияние на здоровье и моральные устои населения [7, с. 
135]. Так, в УК РФ гл. 22 «Преступления против экономической деятель-
ности» была введена норма, предусматривающая уголовную ответствен-
ность за незаконную организацию и проведение азартных игр, неодно-
кратно подвергавшаяся изменениям в соответствии с социальной необхо-
димостью. 

Обязанность за нелегальную компанию и проведение азартных игр 
регулируется статьей 171. 2 УК РФ. Работа по организации и проведению 
азартных игр ведется путем:  

– установления, воплощения работы по организации и проведению 
азартных игр и надлежащих ограничений, неотъемлемых притязаний к 
зачинщикам азартных игр, игорным заведениям, гостям игорных заведе-
ний, игорных зон;  

– выделение земель или помещений для воплощения работы по орга-
низации и проведению азартных игр, и игорных зон; 

– выдача разрешений на воплощение мероприятий, сосредоточенных 
на организации и проведению азартных игр в игорных зонах; 

– выдача лицензий на воплощение работы по организации и проведе-
нию азартных игр в букмекерских фирмах и тотализаторах [2, с. 110]. 

Осуществление муниципального наблюдения в области организации и 
проведения азартных игр, направленного на предупреждение, выявление 
и подавление нарушений законодательства о муниципальной регулиров-
ке работы по организации и проведению азартных игр лицами, осуществ-
ляющими обозначенную работу. 

Непосредственный объект данного правонарушения – общественные 
отношения, обеспечивающие компанию и проведение поставленных в 
надлежащих нормативных правовых актах азартных игр [1, с. 120].  

Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше, за-
ключенное двумя либо несколькими участниками такого договора между 
собой, либо с организатором азартной игры по данным правилам, уста-
новленным организатором азартной игры. Зачинщиком игры считается 
юридическое лицо, осуществляющее работу по организации и проведе-
нию азартных игр.  

Предмет преступления – приобретенный в итоге нелегальных органи-
зации и проведения азартных игр заработок в большом размере. Это мо-
гут быть денежные средства или иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, приобретенные от реализации предложений по органи-
зации и проведению азартных игр [6, с 76].  
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Обязательным признаком объективной стороны является место со-
вершения преступления.  

Объективную сторону образуют следующие действия:  
1) организация и проведение азартных игр с внедрением игрового 

оснащения за пределами игорной зоны; 
2) организация и проведение азартных игр с внедрением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей в том числе сетей Интернет, и 
средств связи. 

3) организация и проведение азартных игр в отсутствии приобретен-
ного в установленном порядке разрешения на воплощении деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне в большом 
объеме. 

Незаконность таковой деятельности ориентируется ее осуществлени-
ем с внедрением особенных средств, или ее воплощением в особенном 
месте, или в отсутствии особого разрешения.  

Состав преступления формальный: преступление признается закон-
ченным с момента совершения предусмотренных в ч.1 ст. 171. 2 УК РФ 
деяний, сопряженных с извлечением большого дохода.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо 
косвенным умыслом. Установление умысла на извлечение дохода необ-
ходимо при определении субъективной стороны преступления, преду-
смотренного ст. 171.2 УК РФ. Основным мотивом совершения преступ-
ления, предусмотренного ст.171.2 УК РФ, является получение дохода.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее  
16- летнего возраста. Это может быть управляющий игорных заведений 
организовавший их работу, либо исполняющий проведение азартных игр.  

Приведем пример из судебной практики: 
Смирнов, Нефедов и Миронов совершили преступление в сфере эко-

номической деятельности, связанной незаконной организацией и прове-
дением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игор-
ной зоны, совершенные организованной группой. 

Смирнов, Нефедов и Миронов, действуя умышленно из корыстных 
побуждений, с целью извлечения дохода, решил осуществлять незакон-
ную, то есть вне игорной зоны, установленной Федеральным законом РФ 
№- ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и 
проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и 
создать для совершения данного преступления устойчивую организован-
ную группу. 

С целью реализации своего преступного умысла Смирнов начал ак-
тивные действия по созданию и формированию организованной группы, 
в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противо-
правной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, ранее 
имевших опыт в проведении азартных игр, среди которых пользовался 
уважением и непререкаемым авторитетом, подбирая указанных лиц с 
учетом их личностных качеств, иной личной и корыстной заинтересован-
ности, общности криминальных интересов. 

По этим критериям Смирнов приискал для участия в деятельности ор-
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ганизованной преступной группы Нефедова и Миронова, которым пред-
ложил войти в организованную группу с целью незаконного обогащения 
путем организации и проведения азартных игр с использованием игрово-
го оборудования, в нарушение требований закона. 

Смирнов, Нефедов и Миронов осознавая общественную опасность 
преступной деятельности, будучи в целом осведомленными о предстоя-
щих действиях каждого из членов преступной группы, их конкретных 
ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного 
результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с 
использованием игрового оборудования, руководствуясь корыстными 
мотивами  согласились войти в состав организованной группы и участво-
вать под руководством Смирнова в ее составе в совершении предложен-
ного им преступления, а именно в незаконной организации и проведении 
азартных игр вне игорной зоны. 

Так Смирнов, являясь более образованным, сильным и авторитетным 
человеком, должен был осуществлять общее руководство участниками 
организованной группы и игорным заведением, планировать преступную 
деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, 
давать указания участникам организованной преступной группы, подыс-
кать помещение для размещения игорного заведения, согласовывать при-
ем и увольнение персонала игорного заведения, приобрести игровое обо-
рудование, разработать меры защиты игорного заведения. Кроме то-
го, Смирнов путем регулярного получения отчетов о незаконно получен-
ных доходах в результате финансовой деятельности игорного заведения, 
а также денежных средств, полученных в результате преступной дея-
тельности, должен был контролировать преступные действия и прини-
мать решения о финансовых затратах игорного заведения, связанных с 
арендными платежами, ремонтом игрового оборудования, распределять 
между участниками организованной группы доходы, полученные в ре-
зультате проведения азартных игр. 

В свою очередь Нефедов и Миронов, являясь участниками организо-
ванной группы, должны были подчиняться Смирнову, выполнять его 
указания, в соответствии с отведенной им ролями, непосредственно в 
игорном заведении с использованием игрового оборудования осуществ-
лять проведение азартных игр.  

В результате чего, руководитель организованной группы Смирнов, а 
также участники организованной группы  Нефедов и Миронов в наруше-
ние требований Федерального закона РФ № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», в оборудованном под игорное заведение, используя для 
проведения азартных игр стол, игральные фишки и игральные карты,  
без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицен-
зии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установ-
ленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравствен-
ности, прав и законных интересов граждан и общества, незаконно орга-
низовали и проводили азартные игры с использованием игрового обору-
дования [4]. 
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Правовое содержание наказания в виде лишения свободы и практика 

его исполнения существенно эволюционировали от простых форм за-
ключения до современных европейских пенитенциарных моделей. По 
мере развития общества и научной мысли трансформировались подходы 
к пониманию сущности наказания и поиску эффективных средств воз-
действия на поведение индивидов.  

Категории преступления и наказания также имеют социокультурные 
истоки. Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует о 
различии в понимании преступления, оценке личности виновного лица, 
применяемых мерах воздействия на осужденного и иных правовых ин-
ститутах. Понимание преступности деяния, тяжести последствий для об-
щества порождает применение правовых ограничений и запретов, нало-
жение дополнительных обязанностей на виновное лицо. Современная 
правовая наука пришла к убеждению о применении лишения свободы как 
крайней меры воздействия на осужденного. В первую очередь такое по-
нимание исходит из того, что гуманитарная наука признает дисфункцио-
нальность лишения свободы при достижении целей уголовного наказа-
ния. Тем не менее изоляция осужденных от общества остается неотъем-
лемым компонентом некоторых видов наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, применяемых в мировой пенитенциарной практике. 

При проведении сравнительно-правового анализа важное значение 
имеет определение правового статуса осужденного. Конституции и от-
раслевое законодательство зарубежных стран признают различный объем 
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прав и законных интересов за осужденными, подлежащих ограничению в 
связи с осуждением к лишению свободы. Для достижения целей уголов-
ного наказания правовые ограничения дифференцируются в зависимости 
от тяжести совершенного преступления, отбытого срока наказания и по-
ведения осужденного в период отбывания наказания. Такая система диф-
ференциации степени изоляции в российской науке уголовно-исполни-
тельного права получила название прогрессивной системы отбывания 
наказания. 

Российское уголовно-исполнительное законодательство использует 
правовую категорию условий отбывания наказания. В главе 13 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ законодатель определяет следующие эле-
менты условий отбывания лишения свободы: приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости; свидания осужденных; по-
лучение ими посылок, передач и бандеролей, переписка и денежные пе-
реводы; телефонные разговоры; прогулки; просмотр осужденными кино-
фильмов, телепередач и прослушивание радиопередач; приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей; выезды осужден-
ных за пределы исправительного учреждения, а также обязательное госу-
дарственное социальное страхование, материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение осужденных [1]. 

При этом сравниваемые правовые системы регламентируют сопоста-
вимый между собой объем социальных благ, обеспечивающие их условия 
отбывания наказания. В пенитенциарных учреждениях стоит острый во-
прос об обеспечении заключенных необходимыми средствами к суще-
ствованию. Уголовно-исполнительная система 
представляет собой социальную многокомпонентную, полифункцио-
нальную, многоуровневую систему.  

Немаловажное значение имеет содержательная сторона правового 
статуса осужденного. Он состоит из признанных законом прав, законных 
интересов, обязанностей, запретов и ограничений. Субъективные права и 
законные интересы определяют меру дозволенного поведения, а обязан-
ности и ограничения - меру должного поведения, нарушение которых 
ведет к привлечению лица к юридической ответственности. В юридиче-
ской литературе достаточно внимания уделено характеристике сущности 
субъективных прав и законных интересов. А.В. Малько говорит о них как 
о способах правового регулирования, причем субъективное право – «бо-
лее сильный в юридическом плане, более гарантированный, более 
надежный» элемент правового статуса. Законный интерес понимается как 
признанная за субъектом нормами позитивного права необходимость 
пользования определенным благом, выражающаяся в юридически за-
крепленной за субъектом дозволенности совершать действия, направлен-
ные на пользование указанным благом. В отличие от субъективного пра-
ва законный интерес тесно связан с волеизъявлением субъекта. Достиже-
ние определенного блага при реализации законного интереса является 
результатом его активных действий, совершаемых в порядке, установ-
ленном законом субъективными правами и законными интересами осуж-
денного корреспондируют в законодательстве соответственно обязан-
ность или право должностных лиц исправительного учреждения обеспе-
чить их реализацию [2]. 

consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581543C3127397EAAA8819B02CD9B347967D5DF1AD52F8274E8l8bDM
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Сравнивая правовую природу норм, регулирующих условия отбыва-
ния наказания, можно отметить то, что российское уголовно-исполни-
тельное законодательство признает за осужденными право на материаль-
но-бытовое обеспечение, соответствующее установленным нормам, пра-
во на обязательное государственное социальное страхование и медико-
санитарное обеспечение. 

В форму законных интересов облекаются правовые нормы, имеющие 
стимулирующий характер. В зависимости от вида исправительного учре-
ждения, условий содержания, поведения и личности осужденного может 
изменяться объем социальных благ, разрешенных к использованию в пе-
риод отбывания наказания. В зависимости от условий содержания диф-
ференцируются объем денежных средств, разрешенных для расходования 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 
количество и виды свиданий с родственниками, близкими и иными лица-
ми, а также количество посылок, передач и бандеролей, разрешенных для 
получения. 

Условия отбывания наказания могут быть изменены не только в по-
рядке применения прогрессивной системы исполнения наказания, но и в 
дисциплинарном порядке. Согласно ст. 115 УИК РФ к осужденным могут 
быть применены дисциплинарные взыскания в виде водворения в 
штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа, одиночные 
камеры или в единые помещения камерного типа. При изоляции осуж-
денных в порядке наложения дисциплинарного взыскания законом 
предусматривается сокращение объема разрешенных для пользования 
социальных благ.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 118 УИК РФ осужденным запрещаются 
свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, по-
лучение посылок, передач и бандеролей. 

В тюрьме на открытом воздухе оборудуются прогулочные дворики 
для реализации права осужденных на прогулки и для поддержания их 
здоровья. Осужденные выводятся на прогулку покамерно, в дневное вре-
мя. Вывод осужденных на прогулку осуществляется с учетом их жела-
ния, за исключением случаев, необходимых для технического осмотра 
камер. Продолжительность прогулки для осужденных, отбывающих 
наказания на общем режиме, – полтора часа, на строгом режиме - один 
час. При нарушении порядка проведения прогулки (неподчинение закон-
ным требованиям персонала, драка между осужденными, оскорбление 
персонала и т. п.) она может быть прекращена досрочно. Осужденным 
разрешается приобретать продукты питания и предметы первой необхо-
димости в магазине тюрьмы. Для этого они делают заказ через сотрудни-
ка тюрьмы, который доставляет купленное в камеру и передает его под 
расписку. Бухгалтерия списывает стоимость покупки с лицевого счета 
осужденного. Максимальная норма расходования денег в месяц - один 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на общем режиме и 60% 
МРОТ - на строгом режиме. Помимо этого, осужденный может расходо-
вать без ограничения средства, заработанные во время отбывания наказа-
ния и полученные в качестве пенсий и социальных пособий. Необходимо 
отметить, что указанные ограничения не зависят от вида режима испра-
вительной колонии, в которой отбывает наказание осужденный. 

consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581543C3127397EAAA8819B02CD9B347967D5DF1AD52F8276EAl8b8M
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Вместе с тем осужденные обеспечиваются питанием на общих осно-
ваниях (до введения в действие Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 161-ФЗ питание их осуществлялось по пониженным нормам). Так же 
как и другие осужденные, они посещают баню. Однако просмотр телеви-
зионных передач, кинофильмов, которые демонстрируются для осталь-
ных осужденных, участие в спортивных соревнованиях и т. п. для них 
запрещено. 

При направлении осужденных в штрафной изолятор им запрещается 
брать с собой продукты питания и личные вещи, за исключением поло-
тенца, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), туалетной 
бумаги, средств личной гигиены (для женщин), выписанных ими журна-
лов и газет, а также религиозной литературы, предметов культа индиви-
дуального пользования для нательного или карманного ношения [3]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного видно, что объем прав, 
свобод и законных интересов, подлежащих ограничению при привлече-
нии лица к уголовной ответственности и назначении наказания, имеет 
выраженный национальный оттенок, несмотря на глобальные и регио-
нальные процессы стандартизации сферы уголовной юстиции. Согласно 
российскому уголовно-исполнительному законодательству условия от-
бывания лишения свободы дифференцируются в зависимости от вида 
исправительного учреждения, поведения осужденного и его отношения к 
основным средствам исправления.  
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Для Российской Федерации важным направлением ее деятельности 

является охрана жизни, здоровья и безопасности каждого человека. Ак-
туальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день здоро-
вье женщины и ее репродуктивность ставится очень высок. А несоблю-
дение правил, указанных в статье 123 «Незаконное проведение искус-
ственного прерывания беременности УК РФ, влечет большой вред здоро-
вью женщины. 

Беременная женщина имеет право на бесплатную квалифицирован-
ную помощь, в том числе по вопросам искусственного прерывания бере-
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менности. Что же такое незаконное проведение искусственного прерыва-
ния беременности? Слово «аборт» имеет латинское происхождение и 
переводится как «выкидыш». Исходя из смысла статьи 123 УК РФ, мож-
но сделать вывод, что незаконное проведение искусственного прерыва-
ния беременности – это осуществляемое лицом прерывание беременно-
сти, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 
профиля. 

Основной целью данной статьи является всесторонний анализ неза-
конного проведения искусственного прерывания беременности ка пре-
ступления против личности по ряду аспектов: уголовно – правовому, мо-
ральном, этническому и другим. 

Объектом данного преступления является беременная женщина, а 
субъектом – лицо, не имеющее высшее медицинское образование. При 
этом в статье не указывается место проведения абортов. Поэтому остает-
ся вопрос, а можно ли проводить аборт дома лицу, имеющим высшее 
медицинское образование соответствующего профиля? Поскольку в дан-
ной статье не предусмотрено наказание за совершение абортов дома, то 
можно считать их легальными? Аборт дома должен считаться нелегаль-
ным, поскольку там отсутствуют нормы медицинской безопасности. 

Часть 1 статьи 123 УК «Незаконное проведение искусственного пре-
рывания беременности нужно дополнить следующим образом: Помимо 
указаний о необходимости наличия высшего образования у лица, так же 
добавить и место проведения прерывания беременности». Кроме того, 
абортом принято считать искусственное прерывание беременности на 
сроке до 22 недель, при сроке свыше 22 недель искусственно вызывается 
процесс преждевременных родов, тем самым женщина избавляется от 
плода естественным путем [1]. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности яв-
ляется одним из немногих составов, где требуется согласие потерпевшей 
на причинение вреда. Однако необходимо отметить, что действующий за-
кон не устанавливает уголовной ответственности для акушеров – гинеко-
логов, имеющих законное право на законное искусственное прерывание 
беременности, что, несомненно, является пробелом в законодательстве. 
Получается, что данная категория врачей, при одном лишь желании, без 
следующей за их действиями уголовной ответственности, может проводить 
аборты на любых сроках, вне стационарных лечебных заведений, не обра-
щая внимания на перечень медицинских и социальных показаний для ис-
кусственного прерывания беременности, установленные соответствую-
щими Постановлениями Правительства. На данный момент установлено 
только одно социальное показание к искусственному прерывания бере-
менности – беременность, наступившая в результате изнасилования.  

Субъективная сторона незаконного проведения искусственного пре-
рывания беременности характеризуется умышленной виной в форме 
прямого умысла: виновный, осознает, что осуществляет производство 
аборта вопреки действующему законодательству, предвидит нежелатель-
ные последствия своей деятельности и желает осуществления своих 
намерений, следовательно, объективная сторона данного преступления 
выражается в совершении активных, действий, направленных на искус-
ственное прерывание беременности, наступивших последствиях, а также 
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в причинно – следственной связи между действиями и последствиями. 
Наше законодательство разрешает аборт по просьбе беременной женщи-
ны до 12 недель беременности, подчеркивая, что каждая женщина само-
стоятельно решет вопрос о материнстве. 

Процедура проводится не ранее 48 часов с момента обращения жен-
щины в медицинскую организацию для искусственного прерывания бе-
ременности: 

а) при сроке беременности 4–7-я недели; 
б) при сроке беременности 11–12-я недели, но не позднее окончания 

12-й недели беременности. 
Процедура проводится не ранее 7 дней с момента обращения женщи-

ны в медицинскую организацию для искусственного прерывания бере-
менности при сроке беременности 8–10-я недели беременности. 

От абортов в год умирает приблизительно 260 женщин, а 500 тысяч 
женщин получают серьезные осложнения здоровья, среди которых лиди-
рует бесплодие. У 20 % женщин которые делали аборт, рождаются дети с 
серьезными отклонениями, как с психическими, так и с физическими.  

По изученным статистикам количество абортов в России в 2016 году 
снизилось на 96,3 тысячи, то есть на 13 %. В предыдущие годы, число 
абортов в среднем снижалось на 8 %. При этом отмечено снижение числа 
абортов по желанию женщины без медицинских показаний на 72 тысячи 
в 2016 году. 

Искусственное прерывание беременности, совершенное вопреки воле 
беременной женщины, должно квалифицироваться по ст. 111 УК РФ как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку отсутству-
ет согласие женщины. Если действия по производству аборта вызовут 
преждевременные роды и приведут к появлению на свет живорожденно-
го ребенка, которого затем лишают жизни, содеянное надлежит квалифи-
цировать по совокупности преступлений как незаконное производство 
аборта и убийство. Обязательным признаком незаконного производства 
аборта является согласие беременной женщины на его производство. В 
противном случае виновные должны отвечать за причинение тяжкого вре-
да здоровью (ст. 111 УК). Прежде всего следует отметить важность отгра-
ничения незаконного проведения искусственного прерывания беременно-
сти от ситуаций крайней необходимости, когда производство аборта – 
средство спасения женщины (срочная операция потерпевшей от автомо-
бильной аварии; патология плода, угрожающая жизни матери, и т. п.). Так, 
совершенно обоснованно производство аборта по медицинским показани-
ям на борту морского судна, находящегося в автономном плавании, было 
признано законным (в состоянии крайней необходимости). 

Говоря о незаконном искусственном прерывании беременности, нель-
зя не сказать о морально этнической стороне данного деяния. Между 
учеными и практиками на протяжении довольно длительного времени 
идет непрекращающийся спор том, приемлемо ли с моральной точки зре-
ния проведения искусственного прерывания беременности или нет.  

Таким образом, мы видим, что во всем мире, в том числе и в России с 
каждым годом все острее встает проблема производства искусственного 
прерывания беременности, в том числе и незаконного. Несомненно, ис-
кусственно прерывания беременности является крайне опасным и причи-
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няет существенный вред здоровью женщины, незаконный же аборт в не-
сколько раз увеличивает риск причинения тяжкого вреда здоровью жен-
щины или даже легального исхода. Тем не менее, внебольничные аборты, 
проводимые лицами, не имеющими соответствующего медицинского 
профиля, составляют большую часть от всех проводимых абортов. Стоит 
отметить, что чаще всего к незаконному искусственному прерыванию 
беременности прибегают несовершеннолетние, молодые женщины, не 
состоящие в браке, а также сельские жительницы. Причины, которые по-
буждают данную категорию прибегать к незаконному аборту, довольно 
разнообразны: материальные затруднения, семейное положения (бере-
менность вне брака), плохие жилищные условия и многие другие. 

Поэтому, тот факт, что женщины в нашей стране зачастую прибегают 
к незаконному искусственному прерыванию беременности, имеет множе-
ство причин социального, политического и экономического характера. 
Для сокращения произведения незаконного аборта необходимо, прежде 
всего, устранения причин его осуществления, в том числе и на государ-
ственном уровне.  
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Конституция РФ возносит права и свободы человека к высшим ценно-

стям и закрепляет неотъемлемое право каждого на жизнь и здоровье. Од-
ним из объяснений обстоятельства установления данной нормы в основ-
ном нормативном источнике государства можно назвать то, что совре-
менное российское право стремится не отставать от постоянно развива-
ющегося мирового сообщества [3, c. 87]. Но если такие права человека 
будут лишь закреплены в правовом акте, без гарантии применения соот-
ветствующих мер по их охране, то это будет лишь декларация. Необхо-
димо применение действенных наказаний за покушение на него.  

Правозащитная деятельность в нашем государстве возлагается на уго-
ловное право России, важнейшей и главной целью которого как раз и 
является правовая охрана жизни и здоровья от преступных посягательств. 
На основании данного факта, уголовный закон непрерывно движется в 
сторону усовершенствования и роста степени правовой защищенности 
человека на территории нашего государства. 

Неопровержим тот факт, что преступления, направленные на причи-
нение вреда жизни и здоровью, причиняют колоссальный неизгладимый 
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вред всему государству. Это означает, что с развитием общества необхо-
дима постоянная адаптация настоящего уголовного законодательства в 
области охраны жизни и здоровья человека к современным условиям и, 
как следствие, внесение в него необходимых корректировок. 

В российском сообществе на протяжении всего времени присутство-
вали общепризнанные нравственные нормы, которые являлись главной 
ценностью при каждой общественно-экономической формации. Одной из 
этих норм является оказание необходимой помощи человеку, попавшему 
в беду из чувства сострадания.  

В начале прошлого столетия известный юрист Л.Е. Владимиров выра-
зил свою позицию, основная мысль которой состояла в том, что если че-
ловек, видя чьи-либо страдания и имея возможность помочь нуждающе-
муся проходит мимо, то это есть преступление, которое заслуживает со-
ответствующего наказания [2, с. 122]. Он всячески старался изменить 
мнение тех, кто считал, что нет необходимости применять уголовную 
ответственность за неоказание помощи и что такая всеобщая гражданская 
обязанность не может быть юридически обоснована. Владимиров считал, 
что распространение такой общегражданской обязанности повсеместно 
просто необходимо, особенно в тех случаях, когда государство не в силах 
самостоятельно это осуществить. 

Все знают, что мораль порицает такие человеческие деяния, как убий-
ство, воровство и иные преступления, что не препятствует определению 
уголовного наказания за их совершение. Настоящее положение россий-
ского общества и права определяет острую потребность нахождения в 
центре внимания нравственных начал. И только в результате этого право 
человека на жизнь и здоровье, а также на их безопасность будет нести  
не декларативный вид, а обретет реальное содержание [4, с. 86]. 

Ключевое положение защиты уголовным законодательством мораль-
ных ценностей проявляется в утверждении «не навреди другому», это 
означает, что нельзя совершать таких поступков, которые могут нанести 
ущерб другим людям. Необходимое поведение гарантируется примене-
нием определенной санкции за его несоблюдение. Нравственность ощу-
тимо влияет на содержание норм уголовного права.  

С другой стороны, нормы уголовного права значительно воздейству-
ют на нравственные нормы. Государство, показывая на противоправность 
какого-либо действия, одновременно утверждает их и аморальными [1,  
с. 214]. В результате этого, можно сделать вывод, что уголовно-правовое 
законодательство является, в то же время, и явным ориентиром для пока-
зателя норм морали.  

Нормы уголовного права определяются как запреты и в тех случаях, 
если являются угрозой применения санкции за преступное бездействие. 
Такие нормы выражают прямой запрет на бездействие в таких ситуациях, 
в которых человек мог и обязан был не допустить наступления негатив-
ных последствий. Безусловно, основным руководителем совершения 
определенных действий гражданами являются моральные устои челове-
ка, т. е. осознанное следование закону, а не опасение перед применением 
уголовно-правовых норм. Но в некоторые периоды развития общества, 
когда нравственная база ощущает явное снижение своего уровня разви-
тия, только уголовно-правовой закон способствует установлению пра-
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вильных моральных качеств человека. Результативность такой нормы  
не может проявиться моментально. Ведь, нельзя принудить человека 
мгновенно стать высоконравственной личностью, лишь установление 
определенной санкции за неоказание помощи лицу дает возможность 
сформировать чувство долга и ответственности перед своими соотече-
ственниками [5, с. 109]. Основа для его формирования будет создаваться 
с течением времени. И результатом от принятия такой нормы уголовно-
правового характера сначала стала проявляться в определенном умень-
шении случаев совершения противоправного бездействия. Но главным 
является то, что человек стал расценивать такое бездействие незаконным 
и недопустимым в современном обществе. 

В настоящее время существует некоторая необходимость поддержа-
ния и укрепления моральных норм, охраняющих безопасность жизни и 
здоровья человека при помощи уголовного законодательства. 

Определяя значимость и крайнюю необходимость закрепленной в  
ст. 125 Уголовного Кодекса РФ ответственности за оставление в опасно-
сти лица, нельзя отталкиваться только от чисто нравственного соображе-
ния. В данном случае следует принимать во внимание все имеющиеся 
компоненты развивающегося общества: социальных законов развития, 
моральных установок общества и др.  

Именно такие нормы, где законодательство требует совершения ак-
тивных действий для защиты человека, в большей мере показывают 
нравственную сущность уголовного закона [2, с. 354]. С такой позиции 
пассивное поведение человека, не оказывающего необходимой помощи 
лицу, которое оказалось в опасном для жизни и здоровья состоянии, ко-
гда имелась возможность оказания такой помощи без риска нанесения 
вреда себе, считается не только глубоко безнравственным поведением, но 
и противозаконным. Уголовная ответственность за такое противоправное 
бездействие является полезной не только для всего общества в целом, но 
и для конкретного лица в частности, так как жизнь человека, находяще-
гося в опасном состоянии, будет охраняться нормой уголовного закона. 

Преступление, квалифицируемое по ст. 125 УК РФ, совершается 
только путем преступного бездействия. Оно выражается в умышленном 
оставлении без помощи лица, которое оказалось в опасном для его жизни 
и здоровья состоянии. И, важно отметить, такое лицо должно быть лише-
но возможности предпринять какие-либо меры к самосохранению. 

Для квалификации по данной статье, необходимо наличие одного из 
следующих обстоятельств: первое –  виновное лицо должно было иметь 
реальную возможность оказать необходимую помощь лицу; второе – ви-
новное лицо само поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоро-
вья состояние. 

Объектом преступления по анализируемой статье выступают жизнь и 
здоровье человека, который лишен какой-либо возможности проявить о 
себе заботу. 

Субъективная сторона может выражаться только в форме прямого 
умысла. Лицо, совершившее такое преступление, понимает, что он был 
обязан оказать помощь потерпевшему, который находился в беспомощ-
ном состоянии, и, обладая реальной возможностью оказать эту помощь, 
желал уклониться от нее и уклонился. 
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Состав преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в 
опасности» формальный, что означает, что преступление считается со-
вершенным самим фактом уклонения от оказания помощи лицу незави-
симо от наступивших последствий. 

Анализ таких проблем со ссылкой на сегодняшнее состояние в обще-
стве является крайне важным и для уголовного права как науки, и для 
уголовно-правового законодательства, и для правоприменительной прак-
тики, т. к. это дает возможность увеличить эффективность определенных 
норм уголовного права по обеспечению возложенных на уголовный за-
кон Российской Федерации задач.  
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Банковская платежная карта – это универсальный платежный инстру-

мент, с помощью которого владельцы карт могут проводить различные 
операции, такие как получение наличных денежных средств, оплата то-
варов по системе безналичного расчета как непосредственно, так и в сети 
«Интернет» и т. д. 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, платежные 
карты получают все большее распространение и активно применяются 
гражданами для совершения каких-либо платежей. Такой способ безна-
личного расчета имеет массу неоспоримых преимуществ – человеку нет 
необходимости носить при себе крупную сумму денег - практически в 
любом магазине есть возможность оплачивать товар с помощью такой 
карты, а также в случае потери платежной карты, денежные средства со-
храняются на счете [2, с. 100]. Но, появление нового вида платежного 
инструмента стало отправной точкой для активизации деятельности пре-
ступников, которые выявляя не до конца усовершенствованные способы 
защиты безналичной платежной банковской системы, противоправно 
завладевают финансовыми средствами граждан. 

В результате этого, неоспоримость комфорта использования в повсе-
дневной жизни платежных карт и все возрастающая их популярность, от-
теняются имеющимися у них минусами, которые обуславливаются высо-
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кой вероятностью кражи денежных средств  со  счетов клиентов  [4, с. 309]. 
Возможность списания мошенниками средств с платежной карты об-

легчается еще и тем, что процедура списания денег может проходить без 
личного обращения лица – владельца карты в банковскую организацию. 
А в некоторых случаях такую операцию можно провести и без наличия 
на руках самого платежного средства, т.к. преступнику для того, чтобы 
добраться до банковского счета нужно знать только указанные на пла-
тежной карте определенные цифры [6, с. 107]. 

В связи с все большим процветанием преступности в данной сфере, 
российским законодателем было принято решение о введение в действие 
статьи уголовного характера за совершение мошенничества с применени-
ем платежных карт (Ст. 159.3). И такая статья была размещена в главе 21 
УК РФ. 

Объект анализируемого преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК 
РФ полностью совпадает с родовым объектом хищения, им являются об-
щественные отношения, сложившиеся в области социального обеспече-
ния населения 

В качестве предмета рассматриваемого специального состава мошен-
ничества с использованием платежных карт, выступает довольно неодно-
значно определенное законодателем понятие – чужое имущество [1, с. 
194].  

Что же касается объективной стороны анализируемого преступления, 
то она должна содержать определенные признаки, такие как: хищение 
чужого имущества, нанесение реального финансового вреда владельцу 
материальных ценностей, а также обман, но не самого собственника 
украденных денежных средств, а должностного лица – работника кре-
дитной организации. 

Таким образом, необходимо провести углубленный анализ объектив-
ной стороны мошенничества с применением платежных карт. 

Главным средством, которое преступник использует для совершения 
мошеннических действий, выступает платежная банковская карта. По 
определению законодателя в качестве инструмента совершения деяния 
может выступать абсолютно любая платежная карта [3, с. 84]. 

Расчетная карта, которую иначе называют дебетовой, как электрон-
ный инструмент оплаты, применяется для оплаты ее владельцем только в 
рамках установленного лимита, т.е. той суммы, которая содержится на 
счете держателя карты, либо в пределах предоставляемого банковской 
организацией кредита, если на карте недостает нужной суммы. 

Кредитная карта применяется для проведения определенных операций 
ее владельцем за счет финансовых средств, которые предоставляет кре-
дитная организация в рамках заключенного договора. 

Для квалификации преступления по данной статье все платежные 
карты, которые выступают средством мошенничества, должны быть под-
дельными и принадлежать потерпевшему. Платежные карты определя-
ются как поддельные в том случае, если они подделаны полностью либо 
частично. Каким образом карта была подделана, ее качественные и коли-
чественные характеристики никак не влияют на квалификацию данного 
преступления.  

В судебной практике встречаются такие случаи, когда карта изготав-
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ливается кредитной организацией, и преступник не вносит в нее фальши-
вые сведения. Он лишь предоставляет их работнику банка. Если рассмат-
ривать такую карту как поддельную, то получение кредита с помощью 
такой карты, которую банк выдал на основании поддельных документов, 
необходимо квалифицировать по ст. 159.1 УК РФ. 

В иных случаях действия сотрудника кредитной организации по 
оформлению кредитных договоров на имя граждан без их согласия, а 
также получение пластиковой карты в свое владение, ее активации и 
оплаты товара, суды квалифицировали по ч. 3 ст. 159 УК РФ или как мо-
шенничество с использованием платежных карт. 

Платежная карта, принадлежащая другому лицу, определяется как 
карта, на пользование которой у лица нет какого-либо права и разреше-
ния от непосредственного владельца карты. И, при чем, к преступнику 
платежная карта могла попасть как угодно, т. е. он мог самостоятельно ее 
украсть, случайно обнаружить, получить от другого лица и т. д. 

При рассмотрении данного преступного деяния необходимо помнить, 
что в момент совершения преступления – списания денежных средств со 
счета, сама карта может находиться на руках у ее непосредственного вла-
дельца. Преступник может совершать незаконные операции с картой вла-
дельца имея только необходимые для этого сведения – комбинацию цифр 
карты, сведения о владельце и др. [5, с. 57] Такие преступные действия 
могут проводиться посредством сети «Интернет». 

На основании этого, необходимо понять, как нужно квалифицировать 
такие деяния, беря во внимание конкуренцию составов преступления ст. 
159.3 и ст. 159.6 УК РФ. По моему мнению, выбор необходимо сделать в 
пользу статьи 159.3, т. к. она представляется более «специальной». Пря-
мой умысел преступника ориентирован на хищение чужого имущества 
при помощи специального инструмента, которым как раз и является пла-
тежная карта [2, с. 101]. 

Что касается субъективной стороны преступления по статье «Мошен-
ничество с использованием платежных карт», то такое преступное деяние 
может характеризоваться только прямым умыслом. На это указывает то, 
что виновное лицо понимает незаконность своих действий и их обще-
ственную опасность, но осознанно желало наступления преступного ре-
зультата. Мотивом данного преступного действия выступает корысть. 
Самым неопровержимым показателем именно прямого умысла является 
осознанное введение в заблуждение работников организаций.  

Субъектом преступления по рассматриваемой статье является любое 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Наиболее тяжким видом рассматриваемого мошенничества считается 
совершение такого преступления в составе организованной группы либо 
списание денежных средств в особо крупном размере. Совершение дея-
ния организованной группой свидетельствует о ее единстве, сплоченно-
сти и распределении обязанностей среди ее участников. Преступления, 
совершаемые такой группой, носят, как правило, профессиональный ха-
рактер. И нередко такой вид мошенничества также связано и с хищением, 
а также незаконным производством и сбытом [5, с. 58]. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время платежная банковская карта является повсеместно рас-
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пространенным инструментом совершения различных денежных опера-
ций. Мошенничество с использованием платежных карт – это квалифи-
цированный вид мошенничества. Совершение такого преступления мо-
жет произойти только с применением такого особого платежного сред-
ства, как платежная карта. Платежная карта имеет и определенные недо-
статки, связанные с возможностью списания средств со счетов мошенни-
ками. И чем больше такие карты приобретают популярность, тем более 
увеличивается пространство для совершения преступных действий. По-
этому для того, чтобы уменьшить вероятность быть обманутым мошен-
никами, гражданам необходимо более внимательно относиться к конфи-
денциальным данным своей карты.   
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На фоне продолжительного финансового кризиса важными проблемами 

на финансовом рынке России являются неустойчивость валютного курса, 
недостаточное оснащение финансовыми инструментами и технологиями 
для потенциальных перспектив повышения инвестиционной активности и 
привлекательности компаний, а также неправомерное использование ин-
сайдерской информации и манипулирование финансовым рынком.  

Одним из главных направлений деятельности Банка России является 
развитие финансового рынка Российской Федерации. Неправомерное 
использование инсайдерской информации и манипулирование финансо-
вым рынком ставит под угрозу работоспособность каналов трансмисси-
онного механизма денежно-кредитной политики и как следствие, являет-
ся причиной спада эффективности мер Банка России по достижению це-
левых показателей инфляции.  

Потребность обеспечения справедливого ценообразования на финан-
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совые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства ин-
весторов и укрепление доверия инвесторов представляет собой важную 
цель, достижение которой возможно лишь при создании правового меха-
низма предотвращения, выявлении и пресечении злоупотреблений на 
организованных торгах в форме неправомерного использования инсай-
дерской информации и (или) манипулирования рынком.  

Правовой основой в регулировании неправомерных действий на тер-
ритории Российской Федерации является Федеральный закон от 
27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использова-
нию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», включающий 5 глав и 27 статей.  

В п. 1 ст. 6 Федерального закона «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации и манипулированию рын-
ком» [2] к неправомерному использованию инсайдерской информации 
относится следующее: 

1) неправомерная передача инсайдерской информации третьим лицам;  
2) проведения операций с иностранной валютой, товарами на основе 

инсайдерской информации, финансовыми инструментами;  
3) дача рекомендаций на совершение сделок с иностранной валютой, 

товарами на основе инсайдерской информации, финансовыми инстру-
ментами или склонение к совершению этих сделок любым способом. 

Следует более подробно остановиться на особенностях состава пре-
ступления, связанных с инсайдерской деятельностью, предусмотренного 
ст. 185.6 УК РФ [1]. 

Так, непосредственным объектом преступления являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие установленный порядок осуществления 
предпринимательской деятельности, поддержание конкуренции и спра-
ведливого ценообразования на организованных торгах. В качестве до-
полнительного объекта могут выступать имущественные интересы граж-
дан, юридических лиц, государства, отношения собственности. В целом 
же наличие в правовом регулировании правовых ограничений уголовно-
правового характера (запретов, наказаний) с позиции информационно-
психологического воздействия права (теория стимулов и ограничений в 
праве, концептуально разработанная в трудах А.В. Малько [3]), высвечи-
вает особую общественную опасность правонарушений, совершаемых на 
организованных торгах. Опасность же инсайдерской деятельности в том, 
что она нарушает взаимосвязанные частные и публичные интересы. 

Объективная сторона преступления, о котором идет речь, выражена в 
самом деянии (неправомерном использовании инсайдерской информа-
ции); наступлении последствий в виде крупного ущерба гражданам, ор-
ганизациям или государству либо извлечением дохода или избежанием 
убытков в крупном размере (превышающем 2,5 млн руб.); причинной 
связи между ними. Формами неправомерного использования инсайдер-
ской информации являются: заключение сделки на основе инсайдерской 
информации; передача инсайдерской информации третьим лицам (за ис-
ключением случаев легитимной передачи); дача рекомендаций третьим 
лицам на основе инсайдерской информации к приобретению, продаже 
объектов биржевой торговли, с которыми связана инсайдерская инфор-
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мация. Каждое из деяний, указанных в ст. 6 Закона об инсайдерской ин-
формации и ст. 185.6 УК РФ, имеет гражданско-правовые последствия.  

При определении субъекта преступления, предусмотренного ст. 185.6 
УК РФ, межотраслевые связи гражданского и уголовного права проявля-
ются в том, что статус субъекта преступления тесно взаимосвязан с его 
гражданско-правовым статусом. На первый взгляд, субъект преступления 
является специальным и им является инсайдер. Исчерпывающий пере-
чень инсайдеров – лиц, обладающих инсайдерской информацией, обо-
значен в статье 4 Закона об инсайдерской информации. С точки зрения 
гражданской правосубъектности, инсайдерами могут выступать физиче-
ские лица, юридические лица и публично-правовые образования. От 
иных субъектов гражданского оборота инсайдеров отличает лишь то, что 
в их ведении находится ценное благо – инсайдерская информация. В от-
личие от гражданского права, с точки зрения уголовного права, привле-
чение к ответственности за инсайдерскую деятельность допустимо лишь 
в отношении физических лиц. Таким образом, круг субъектов, указанных 
в ст. 4 Закона об инсайдерской информации, в рамках уголовно-
правового преследования значительно сужается. Правовой статус инсай-
дера физическое лицо в большинстве случаев приобретает ввиду граж-
данско-правовых оснований (заключение гражданско-правового, корпо-
ративного договора, в котором предусматривается доступ к информации, 
принятие решения собраниями хозяйственных обществ об избрании в 
исполнительные органы лиц, в ведении которых будет находиться инсай-
дерская информация компании и др.). Поэтому при оценке субъекта пре-
ступления необходимо будет обращаться к гражданско-правовым основа 

Взгляды учѐных бесспорно совпадают, вина в случае осуществления, 
в частности, инсайдерской торговли для привлечения именно к уголов-
ной ответственности может быть только в форме прямого умысла. Сле-
довательно, именно из-за этого издаются и уточняются списки инсайде-
ров, статьей 6 224-ФЗ устанавливается запрет неправомерного использо-
вания инсайдерской информации. 

Банк России является органом, осуществляющим надзор за исполне-
нием законодательства Российской Федерации по части противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком, в соответствии с п. 18.3 ст. 4 Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)». Как, правило для осуществления контрольных функций 
Главным управлением противодействия недобросовестным практикам 
поведения на открытом рынке Банка России проводятся проверки, при-
чиной которых может быть информация от физических и юридических 
лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций, а 
также информация, содержащаяся в СМИ, иных открытых источниках 
информации, а также сети «Интернет», в том числе и выявленная Банком 
России при помощи аппаратно-программных комплексов. 

 На основании общедоступной информации Банка России, начиная с 
2010 г., было выявлено 52 таких случая, в том числе за 2017 г. – 8 случа-
ев. Последняя публикация на сайте Центрального Банка Российской Фе-
дерации относится на конец октября. Банком России был установлен 
факт неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах 
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ПАО Московская Биржа рынками 31 ценной бумаги в период с 
18.03.2011 по 09.12.2016. сотрудником ПАО «АК БАРС» БАНК и упол-
номоченным лицом АО ИК «АК БАРС Финанс» Люлинским Артемом 
Хаимовичем. Действия указанным лицом были сопряжены с извлечением 
им излишнего дохода в особо крупном размере.  

Схема, по которой осуществлялись махинации по манипулированию 
рынком, является знакомой участникам финансового рынка и имела сле-
дующий механизм. Люлинский А.Х. открывал позицию на покупку или 
необеспеченную продажу ценных бумаг, после чего через короткое время 
выставлял заявку со скрытым объемом на закрытие такой позиции по 
выгодной для себя цене. После чего он от имени кредитной организации 
или ее доверительного управляющего начинал заключать сделки с этими 
же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный 
для себя ценовой уровень. В то же время его заявки в большинстве слу-
чаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые Люлин-
ский А.Х. подавал от имени ПАО «АК БАРС» БАНК или АО ИК «АК 
БАРС Финанс». Следовательно, он имел возможность в течение несколь-
ких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положитель-
ную разницу на собственном брокерском счете.  

Операции с ценными бумагами, совершенные в период с 18.03.2011 
по 09.12.2016 Люлинским А.Х. в собственных интересах, а также от име-
ни кредитной организации и ее доверительного управляющего 
и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными 
бумагами, являются манипулированием рынком и, следовательно, нару-
шением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использо-
ванию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». После проведения проверки Банком России все соответствующие 
материалы были направлены в правоохранительные органы. 

Таким образом, изучив основные аспекты рассматриваемого вопроса 
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской ин-
формации и манипулированию рынком, можно сказать, что проблема 
порождена не только несбалансированностью финансовой системы, но и 
является целым комплексом проблем управленческого, экономического и 
политического характера. Тем не менее меры, предусмотренные законо-
дательством, совершенствующиеся с каждым годом, раскрывают все 
больше неправомерных случаев манипулирования финансовым рынком, 
позволяя повысить эффективность рынка в целом и защитить интересы 
всех его участников. 
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Введение любой новой нормы в уголовное законодательство является 

одним из ключевых, актуальных и наиболее обсуждаемых вопросов в 
уголовно-правовой науке и практике. Так, в соответствии с законом от 
03.07.2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности» в УК РФ включена новая статья 
116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию», которая предусматривает уголовную ответственность за 
нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, не содержащих признаков состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное преступление. 

Как известно, Конституция Российской Федерации признает и гаран-
тирует права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым 
принципам и нормам международного права [1]. Согласно ч. 2 ст. 21 Ос-
новного закона никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Данная норма имеет декларативный характер, а потому от-
ветственность за ее нарушение находит свою реализацию сразу в не-
скольких нормативных актах. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответствен-
ность за различного рода нарушения прав граждан. Существует различ-
ная степень общественной опасности преступлений, но особую опасность 
имеют преступления, направленные против жизни и здоровья граждан. 

Среди всех преступлений, направленных против здоровья человека, 
особую роль играют побои. С одной стороны, они не связаны с причине-
нием какой-либо определенной степени тяжести вреда здоровью, а с дру-
гой, – причиняют потерпевшему особые мучения, выраженные в нанесе-
нии как психической, так и физической боли. 

Данный вид преступлений имеет достаточно широкое распростране-
ние на практике. Увеличивается рост насильственной преступности, а 
особенно семейно-бытовой, к содержанию которой и относится такой вид 
преступления, как побои. Данные преступления характеризуются особой 
жестокостью, издевательством, систематическими мучениями, проявле-
нием садизма не только по отношению к взрослым, но и к несовершенно-
летним. Поэтому побои следует относить к насильственным преступле-
ниям. Криминология, изучая наиболее опасные для личности преступле-
ния, подразумевает под ними убийство, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилование и другие, включая при этом истязания и побои. 
Побои с криминологической точки зрения – это универсальные преступ-
ления, которые имеют место как самостоятельный вид преступного дея-
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ния, так и в совокупности. Так, например, практика показывает, что по-
хищение человека или захват заложников, к сожалению, зачастую сопро-
вождаются побоями и иными насильственными действиями, причиняю-
щими физическую боль. 

Побои, как вид преступления против здоровья человека, изначально 
нашли свое закрепление в первых правовых памятниках Древней Руси. 
Одним из законодательных документов того периода стала Русская 
Правда 1153 г. Она включала в себя подробный перечень преступлений 
против здоровья, в состав которого входили и телесные повреждения, и 
нанесение ударов, побоев, а также оскорбление действием. Побои, как 
интересующий нас вид преступления, нашел свое закрепление в стать-
ях 23–31 Русской Правды пространной редакции. Так, статья 25 гласит: 
«Если кто ударит кого-либо батогом, чашей, рогом или мечом плашмя, то 
(платить) 12 гривен» 

Следующим этапом, регулирующим ответственность за такое пре-
ступление, как побои, явилось принятие в 1649 г. Соборного Уложения. 
Так, гл. 22 выделяет побои в качестве самостоятельного состава, что до 
этого не представлялось возможным, и предусматривает наказание в виде 
месячного содержания в тюрьме и нанесение побоев в двойном размере. 

Следующим историческим документом в области уголовного права 
является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
Данный документ законодательно подразделял побои на два вида. Пер-
вым видом выступали преступления, представляющие особую опасность 
для жизни и здоровья человека (тяжкие). Вторым видом являлись пре-
ступления, не влекущие за собой какого-либо расстройства здоровья и 
представляющие собой, как правило, оскорбление или обиду (нетяжкие). 

Следующим и, на наш взгляд, одним из важнейших этапов в развитии 
данного вида преступлений является ХХ век. Но следует заметить, что до 
1922 года побои, как вид преступления, в уголовном законодательстве не 
предусматривался. С принятием в 1922 г. первого УК РСФСР система 
телесных повреждений имела систематизированный характер и разгра-
ничивала преступления по различным основаниям. Так, по тяжести вре-
да, различались тяжкие, менее тяжкие и легкие телесные повреждения, а 
по субъективной стороне – умышленные и неосторожные. Умышленное 
нанесение удара, побоев и иных насильственных действий, причиняю-
щих физическую боль и различной степени тяжести вред здоровью, вы-
делялось в отдельную статью – ст. 157 ч. 1. 

В 1926 году произошли значительные изменения в советском уголов-
ном законодательстве, которые предусматривали теперь двухстепенное 
деление телесных повреждений на тяжкие и легкие. 

Уголовные кодексы 1959–1961 гг. более детально конкретизировали 
ответственность за телесное повреждение, вернув их к трехстепенной 
градации. Интересным остается тот факт, что побои прекратили свое су-
ществование в качестве самостоятельного состава преступления и были 
определены законодателем в отдельную статью (112 УК РСФСР), преду-
сматривающую ответственность за умышленное легкое телесное повре-
ждение или побои. 

Но с принятием в 1996 г. УК РФ побои нашли свое закрепление в 
ст. 116. Согласно данной статье побои представляют собой совершение 
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насильственных действий, причиняющих физическую боль, но не по-
влекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса в отно-
шении близких лиц. Под близкими лицами УК РФ подразумевает близких 
родственников (супруга, супруги, родителей, детей, усыновителей, усы-
новленных (удочеренных) детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабу-
шек, внуков) опекунов, попечителей, а также лиц, состоящих в свойстве с 
лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или 
лиц, ведущих с ним общее хозяйство. Кроме того, данная статья включает 
в себя еще и квалифицирующий признак, закрепляющий нанесение побоев 
из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной ненависти или вражды [2]. Данный вид 
уголовного преступления предусматривает максимальный вид уголовного 
наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В июле 2016 года произошли изменения, и в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственно-
сти» [3] была также введена ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подверг-
нутым административному наказанию». Согласно этого закона устанавли-
вается минимальное наказание за нанесение побоев, не содержащих при-
знаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. 
Кроме того, данное преступление должно быть совершено впервые. 

Данное нововведение сразу же получило правовую огласку не только 
в узких кругах, но и в высших органах власти. Многие высказались в 
опровержение данной поправки, назвав ее дискриминационной. В част-
ности, бывший Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Па-
вел Астахов выступил с обращением по поводу несогласия с принятием 
данной статьи.  

Он аргументировал это тем, что изначально новая статья должна была 
сохранять ответственность за совершение побоев независимо от места их 
совершения и в отношении определенного круга лиц. Бывшего Уполно-
моченного возмутило введение административной ответственности в ре-
зультате нанесения побоев не в отношении любых граждан, а лишь по-
сторонних: «В результате введения в действие названной законодатель-
ной новации посторонним лицам за побои и иные насильственные дей-
ствия, впервые нанесенные ребенку, может быть назначено администра-
тивное наказание до трех месяцев ареста, а родителям – уголовное нака-
зание до двух лет лишения свободы. Такой подход криминологически не 
обоснован, а логически – просто абсурден». По его мнению, данные по-
правки носят дискриминационный характер по отношению к членам се-
мьи, что, в свою очередь, противоречит основным задачам семейной по-
литики Российской Федерации [4]. 

В связи с переходом общества в постиндустриальную эпоху, поро-
дившую построение правового, государства и создание современного 
гражданского общества, изменений требуют и различные отрасли права. 
Уголовное – не исключение. В настоящее время происходит его гумани-
зация, что выражается в различных направлениях. Пожалуй, одним из 
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таких направлений является реабилитация норм административного пра-
ва в рамках современного уголовного законодательства. 

По поводу внесения ряда норм административной преюдиции в Уго-
ловный кодекс РФ между учеными и практиками давно имеются споры и 
разногласия. Это вызвано тем, что ряд преступлений образуется за счет 
признаков административных правонарушений. В качестве же границы, 
отделяющей правонарушение от преступления, выступает наложение 
административного взыскания[5]. Но проблемой остается факт, что неза-
висимо от количества административных правонарушений, они никогда 
не приобретут основных признаков преступления. На сегодняшний день 
в УК РФ имеется целый ряд составов преступлений с административной 
преюдицией, что стало уже обычным явлением для уголовного законода-
тельства: ст. 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции»; ст. 212.1 «Неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования»; ст. 215.4 «Незаконное проникновение на 
охраняемый объект»; ст. 284.1 «Осуществление деятельности на террито-
рии Российской Федерации иностранной или международной неправи-
тельственной организации, в отношении которой принято решение о при-
знании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятель-
ности»; ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию» и ст. 314.1 «Уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблюдение установ-
ленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 
ограничений». Кроме вышеперечисленного на первый план выступает 
проблема перераспределения метода принуждения с уголовного права на 
административное. 

Но существует и ряд практиков, многие из которых положительно от-
носятся к данным нововведениям, аргументируя это гуманизацией уго-
ловного законодательства в отношении посторонних лиц, чего нельзя 
сказать о родственниках. По мнению М.В. Бавсуна, И.Г. Бавсуна и И.А. 
Тихона, «административная преюдиция при ее грамотном использовании 
может стать эффективным средством противодействия преступности и 
будет способствовать достижению следующих основных результатов: 
повысит эффективность практического применения уголовного законо-
дательства, обеспечит реализацию принципа экономии мер уголовной 
репрессии и исключит случаи объективного вменения». Именно поэтому 
с принятием новой поправки данная статья приобрела характер не част-
ного, а частно - публичного характера. 

«Побои», как уголовная категория, присуща не только российскому 
законодательству, но и ряду зарубежных стран. Причем побои в зарубеж-
ном уголовном праве рассматриваются неоднозначно, а зачастую сино-
нимируются с истязаниями и даже насилием. Так, в § 105 третьего разде-
ла «Преступные действия против свободы» УК Австрии 1974 г. установ-
лена ответственность за принуждение другого к действию, попуститель-
ству или бездействию с применением силы или опасной угрозы. В каче-
стве другого примера можно привести ст. 181 раздела четвертого «Пре-
ступления и проступки против свободы» УК Швейцарии, в которой 
предусматривается уголовная ответственность за следующие действия: 
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«Кто, используя насилие или угрозу серьезного вреда или другие ограни-
чения в свободе выбора поведения лица, принуждает его что-либо сде-
лать, бездействовать или претерпевать какие-либо невыгоды, наказывает-
ся тюремным заключением или штрафом». В других государствах побои 
отождествляются с истязанием и даже насилием. Например, по УК Бель-
гии в ст. 398 предусмотрена ответственность за умышленное нанесение 
ранения или удара, а по УК Республики Корея и Японии предусмотрена 
ответственность лица за преступное насилие. В Законе об уголовном пра-
ве Израиля предусматривается ответственность за прикосновение или 
толчок и иные действия, которые влекут причинение вреда или неудоб-
ства человеку. 

Таким образом, изучив содержание новой статьи УК РФ, различные 
точки зрения критиков и зарубежное законодательство, хотелось бы под-
вести итог. На наш взгляд, введение новой статьи явилось проявлением 
гуманизации в отношении совершения данного вида преступления впер-
вые, но все же некоторые моменты не позволяют выразить положитель-
ное отношение к данным изменениям. Поэтому на наш взгляд введение 
статьи 116.1 в УК РФ породило противоречия в уголовном законодатель-
стве. Признание некоторых административных проступков преступными, 
в том числе нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию, противоречит принципу справедливости, согласно которому 
никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступ-
ление. Мы считаем, что будет достаточным, учитывая содержание соот-
ветствующей статьи, внести условие о наличии административного нака-
зания в ст. 61 УК РФ как обстоятельство, отягчающее уголовное наказа-
ние. Также хотелось бы отметить, что побои, как уголовно-правовая ка-
тегория, присущи не только отечественному законодательству. Как видно 
из детального анализа зарубежных источников, данный вид преступления 
имеет широкое распространение, а потому присутствует практически во 
всех уголовных кодексах мира, но без административной преюдиции, что 
также свидетельствует об отсутствии ее необходимости в УК РФ. 
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Общественно-экономическое развитие Российской Федерации ставит 

перед государством задачи по привлечению инвестиций, расширению 
инвестиционного сектора, которые не могут быть решены без использо-
вания рынка ценных бумаг как важнейшей части финансовой системы 
страны. 

Вместе с тем, рынок ценных бумаг подвержен внутренним и внешним 
угрозам, среди которых существенной внутренней угрозой являются не-
правомерные действия участников правоотношений по выпуску и обра-
щению ценных бумаг. В этой связи, возникает необходимость по проти-
водействию общественно опасным посягательствам, совершаемым на 
рынке ценных бумаг. 

В настоящее время в уголовном законе содержится ряд статей, кото-
рые предусматривают уголовную ответственность за совершение пре-
ступлений на рынке ценных бумаг. В их числе фальсификация реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета; злоупотреб-
ления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах; нарушение порядка учета прав на 
ценные бумаги; манипулирование рынком; воспрепятствование осу-
ществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг; 
фальсификация решения общего собрания акционеров или решения сове-
та директоров хозяйственного общества; неправомерное использование 
инсайдерской информации; изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных ценных бумаг в рамках ст. 186 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [1]. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что ряд статей (ст. ст. 1701, 1852 - 1856 УК РФ) введены 
в уголовный закон в 2009–2010 гг. Вместе с тем, следует отметить, пра-
воприменительная практика по ним весьма незначительна, так, например, 
в 2012 г. таких преступлений было выявлено всего 239, в 2013 г. – 291, в 
2014 г. – 287. 

Отмечая бланкетный характер диспозиций рассматриваемых уголов-
но-правовых норм, следует отметить, что имеет место несогласованность 
уголовно-правового, гражданско-правового, административно-правового 
регулирования в данной сфере. Например, в части внесения в реестр вла-
дельцев ценных бумаг недостоверных сведений. Кроме того, в конструк-
циях уголовно правовых норм просматривается дублирование содержа-
ния понятий, которые уже закреплены в отраслевом законодательстве 
(например, понятие «манипулирование рынком» в ст. 1853 УК РФ). 
Иными словами, в конструированиях бланкетных диспозиций уголовно-
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правовых норм имеют место нарушения правил законодательной  
техники. 

Многообразие общественных отношений, благ, ценностей, охраняе-
мых уголовным законом, обусловило необходимость их классификации. 
Традиционно объекты посягательств в теории уголовного права класси-
фицируют по вертикали и горизонтали [4]. 

Что касается родового объекта противоправных деяний, затрагиваю-
щих интересы сферы экономической деятельности, то наука уголовного 
права содержит целый спектр взглядов на содержание этого понятия: 
общественные отношения в сфере оборота товаров, работ и услуг [3]; 
совокупность общественных отношений в сфере создания прибавочного 
продукта [2]; законные права и интересы общества в лице государства и 
отдельных лиц, связанные с их деятельностью в сфере экономики . Раз-
деляя в целом указанные точки зрения, мы можем констатировать, что 
родовым объектом исследуемых преступлений выступают укрепившиеся 
в обществе, а, следовательно, находящиеся под охраной государства, об-
щественные отношения по поводу воспроизводства, перераспределения и 
потребления товаров, работ и услуг. 

Отсутствует единство и в понимании видового объекта преступлений, 
предусмотренных гл. 22 УК РФ. Например, существует точка зрения, что 
видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности 
является совокупность отношений, появление и существование которых 
диктуется необходимостью стабильного воспроизводства, перераспреде-
ления и потребления товаров, работ и услуг, где нормальная экономиче-
ская деятельность – деятельность, соответствующая норме права. 
Н.А. Лопашенко определяет видовой объект преступлений в сфере эко-
номической деятельности как экономическую деятельность, основанную 
на принципах свободы экономической деятельности, осуществления ее 
на законных основаниях, добросовестной конкуренции участников вос-
производства, перераспределения и потребления материальных и немате-
риальных благ, их добропорядочности, категорического отрицания форм 
поведения, которые общество справедливо относит к запрещенным . 

Следует заметить, что указанные точки зрения определяют, скорее, 
родовой объект преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ. 
Учитывая, что экономическая теория исходит из того, что понятия «эко-
номика» и «экономическая деятельность» совпадают, то определение 
видового объекта как экономической деятельности нарушает логическое 
соотношение между родовым и видовым объектом. При таком толкова-
нии родовой и видовой объект будут совпадать. На наш взгляд, исходить 
из названия главы 22 УК РФ при определении видового объекта в этом 
случае неверно. Как замечает Г.А. Русанов, правильнее было бы исходить 
не из названия главы, а из сущности охраняемых уголовным законом от-
ношений  и выделять видовой объект по конкретной группе преступле-
ний – угрожающим причинением вреда тем общественным отношениям, 
которые наиболее тесно связаны с деятельностью по выпуску ценных 
бумаг, их обращению. 

Следовательно, видовой объект преступлений, совершаемых на рынке 
ценных бумаг, можно определить как охраняемые уголовным законом 
общественные отношения в сфере их выпуска и обращения. 
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Обоснованно считаем, что непосредственным объектом преступле-
ний, совершаемых в исследуемой сфере, применительно к конкретному 
составу преступления выступают конкретные общественные отношения, 
связанные с нормальным функционированием рынка ценных бумаг, их 
выпуском и обращением. В качестве обязательного дополнительного 
непосредственного объекта выступают имущественные (в том числе, ин-
вестиционные) интересы граждан, организаций или государства. В зави-
симости от общественно-опасного посягательства факультативным до-
полнительным непосредственным объектом могут быть жизнь и здоро-
вье, а также законодательно установленные порядок и свобода волеизъ-
явления участников рынка ценных бумаг в ходе голосования, а также их 
честь, достоинство и репутация. 

Следует отметить, что отношения по выпуску и обращению ценных 
бумаг рассматриваются нами в широком смысле, включая также обще-
ственные отношения по учету ценных бумаг (ст. 170.1 УК РФ); установ-
ленный порядок голосования акционера общества, а также имуществен-
ные (в том числе, инвестиционные) интересы граждан, организаций или 
государства (ст. 185.5 УК РФ). По поводу аргументации количественного 
состава преступлений, отнесенных к данной категории, следует пояснить, 
что дополнительным объединяющим признаком (ст. ст. 170.1, 185, 185.1–
185.6, 186 УК РФ), на наш взгляд, как раз и является обязательный до-
полнительный непосредственный объект – имущественные (в том числе, 
инвестиционные) интересы граждан, организаций или государства. 

Таким образом, под преступлениями, совершаемыми на рынке цен-
ных бумаг, следует понимать виновно совершенные общественно опас-
ные деяния, посягающие на конкретные общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе функционирования рынка, выпуска и обращения 
ценных бумаг, имущественные интересы граждан, организаций или госу-
дарства (ст. ст. 170.1, 185, 185.1–185.6, 186 УК РФ). В качестве факульта-
тивного дополнительного непосредственного объекта могут быть жизнь 
и здоровье (ч. 3 ст. 170.1 УК РФ), установленный законом порядок голо-
сования акционера, иных участников хозяйственного общества, обеспе-
чивающий свободу их волеизъявления в ходе голосования, честь, досто-
инство и репутация указанных лиц (ч. 2 ст. 185.5 УК РФ). 

В настоящее время в действующем уголовном законодательстве от-
сутствует специальная норма, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за внесение в условия эмиссии государственных или муниципаль-
ных ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно госу-
дарственную регистрацию условий эмиссии государственных или муни-
ципальных ценных бумаг, содержащих заведомо ложные сведения, кото-
рая бы учитывала специфику выпуска государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг, а также субъекта такого рода злоупотреблений. В свя-
зи с этим представляется целесообразным внести соответствующие изме-
нения, дополнив уголовный закон ст. 285.4 «Злоупотребления при эмис-
сии государственных или муниципальных ценных бумаг»: внесение в 
условия эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг 
заведомо недостоверной информации, совершенное должностным лицом 
органа исполнительной власти либо исполнительного органа местного 
самоуправления, а также государственная регистрация условий эмиссии 
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государственных или муниципальных ценных бумаг, содержащих заве-
домо ложные сведения, если эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству. 

В целях устранения «дублирования» ч. 3 ст. 185.2 УК РФ и ч. 1 
ст. 15.22 КоАП РФ предлагается изменение редакции ч. 3 ст. 185.2 УК РФ 
путем включения в диспозицию признака «заведомости» недостоверных 
сведений, вносимых в реестр владельцев ценных бумаг. 

В целях устранения чрезмерной описательности диспозиций уголовно-
го закона сформулировано предложение об изменении ч. 1 ст. 185.3 УК РФ 
путем исключения слов «умышленное распространение через средства 
массовой информации, в том числе электронные, информационно теле-
коммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных 
сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, ино-
странной валютой и (или) товарами», дублирующих содержание понятия 
«манипулирование рынком», закрепленное в ст. 5 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию ин-
сайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, сформулирован вывод о целесообразности исключения из 
диспозиции ч. 1 ст. 185.5 УК РФ слов «умышленное искажение результа-
тов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права 
при принятии решения на общем собрании...» как не указывающих на 
составообразующие признаки исследуемого состава преступления и не 
содержащих существенных, специфических и необходимых характери-
стик общественно опасного деяния. 

В целях создания единой системы квалифицирующих и особо квали-
фицирующих признаков преступлений, совершаемых на рынке ценных 
бумаг, а также более полного отражения общественной опасности опреде-
ленных обстоятельств их совершения сформулировано предложение о до-
полнении ч. 2 ст. 185.3 УК РФ и ч. 2 ст. 186 УК РФ признаком «соверше-
ние указанных деяний группой лиц по предварительному сговору»; 
ст. 170.1 и 185.5, 185.6 УК РФ – признаками «совершение указанных дея-
ний группой лиц по предварительному сговору», «совершение указанных 
деяний организованной группой»; ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185.1, ч. 2 ст. 1854. 
УК РФ – признаком «если эти деяния причинили особо крупный ущерб». 

Таким образом, результаты проведенного анализа могут позволить 
решить отдельные проблемные вопросы, возникающие в правопримени-
тельной практике в связи с квалификацией преступлений, совершаемых 
на рынке ценных бумаг. 
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Уголовное наказание – основная форма реализации государственного 

принуждения за совершение преступления. Сущность наказания заклю-
чается в правоограничениях, которые установлены законом. Прежде все-
го это сокращение либо полное лишение на определенный срок тех или 
иных прав и законных интересов личности и наделение ее обязанностя-
ми, несвойственными свободным людям. В результате лицо приобретает 
специальный статус, содержание которого в большей части относится к 
сфере режима. 

Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определяет режим в 
исправительных учреждениях как установленный законом порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изо-
ляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложен-
ных на них обязанностей, реализацию прав и законных интересов, лич-
ную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание раз-
ных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимо-
сти от вида исправительного учреждения, назначенного судом, измене-
ние условий отбывания наказания. 

Требования режима обязательны для всех видов исправительных 
учреждений и для всех категорий осужденных. Не являются исключени-
ем и осужденные, зачисленные в отряды хозяйственного обслуживания 
следственных изоляторов. 

УИК РФ предусматривает содержание таких осужденных на услови-
ях, характерных для исправительных колоний общего режима (обычные, 
облегченные, строгие). В зависимости от поведения, отношения к труду и 
обучению правовое положение осужденных, содержащихся в СИЗО, 
«может меняться как в лучшую, так и в худшую для них сторону, и не 
один раз» [1]. 

Данный способ воздействия на осужденных к лишению свободы по-
лучил в пенитенциарной практике название прогрессивной (ступенчатой) 
системы отбывания наказания, которая реализуется в двух формах: в 
пределах одного учреждения и путем перевода из одного исправительно-
го учреждения в другое. Необходимо отметить, что в советской науке 
исправительно-трудового права велись дискуссии по вопросу об эффек-
тивности прогрессивной системы. Так, Б.С. Утевский и А.Е. Наташев 
настаивали на том, что прогрессивная система порождает угодничество, 
мимикрию и эффект «хамелеонства» со стороны осужденных, потвор-
ствует их желанию сформировать ложное представление о своем исправ-
лении и наряду с системой пробации и институтом условно-досрочного 
освобождения приводит к формированию «не хороших людей, а хороших 
заключенных». То есть не подлинно, по-настоящему исправившихся, а 
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только делающих вид, что они исправились, стремящихся лишь к тому, 
чтобы хорошо показать себя перед сотрудниками учреждения и заслу-
жить различные поощрения, включая условно-досрочное освобождение. 
Другие исследователи, такие, как М.П. Мелентьев, А.Ф. Сизый, 
Н.А. Стручков, указывали на эффективность и полезность данной систе-
мы, и вышеприведенные доводы и наблюдения они относили к исключе-
ниям из положительной практики. 

Несмотря на эти дискуссии, прогрессивная система закреплена в уго-
ловно-исполнительном законодательстве и успешно реализуется на прак-
тике как в исправительных колониях, так и в следственных изоляторах в 
отношении осужденных, зачисленных в отряды хозяйственного обслужи-
вания СИЗО, правда, несколько в иной форме. 

Согласно ст. 77 и 121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание в 
СИЗО, содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от других 
лиц. Первоначально они находятся в обычных условиях, где им в течение 
года разрешается иметь четыре краткосрочных и четыре длительных сви-
дания, получать шесть посылок (передач) и шесть бандеролей, ежемесяч-
но расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 
девяти тысяч рублей. 

По отбытии не менее шести месяцев лишения свободы (при отсут-
ствии взысканий и добросовестном отношении к труду) осужденные мо-
гут быть переведены в облегченные условия, где в течение года они 
имеют право получать шесть краткосрочных и шесть длительных свида-
ний, 12 посылок (передач) и 12 бандеролей, ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения. Если осуж-
денный, отбывающий уголовное наказание в обычных условиях исправи-
тельной колонии общего режима, признается злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, то его переводят в строгие 
условия. Но в следственных изоляторах они отсутствуют. Поэтому осуж-
денных, признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания в СИЗО, этапируют в исправительную колонию 
общего режима. 

Учитывая эту особенность, Е.В. Нечаева считает, что элементы про-
грессивной системы в следственных изоляторах «представлены в усечен-
ном варианте», и для устранения этого недостатка предлагает установить 
в них «трехступенчатую систему условий содержания осужденных» [4]. 
Представляется, что это нововведение лишь усложнит структуру след-
ственных изоляторов, при этом содержательная сторона режима суще-
ственно не изменится. 

Следует обратить внимание на неприменение в отношении рассмат-
риваемой категории осужденных законодательно установленной возмож-
ности (ст. 78 УИК РФ) изменения вида исправительного учреждения (пе-
ревод в колонию-поселение). Для них предусмотрен резкий переход от 
условий изоляции к условиям полной свободы, что не соответствует «гу-
манному институту уголовно-исполнительного права». Кроме того, как 
справедливо заметил П.М. Малинин [3], колония-поселение может стать 
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тем «индикатором», который показывает истинные намерения осужден-
ного к право послушному образу жизни. 

Кроме того, в СИЗО крайне редко применяется положение ст. 121 УИК 
РФ, в соответствии с которым осужденный, отбывающий уголовное нака-
зание в облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации за 
шесть месяцев до окончания срока наказания освобождается из-под стражи 
. В этой связи нельзя не согласиться с мнением Н.В. Громадской, которая 
считает, что «неприменение этой нормы к категории осужденных, остав-
ленных для работ по хозяйственному обслуживанию следственных изоля-
торов, должно быть законодательно закреплено или закон должен испол-
няться. Это для них стимул, которого незаконно лишают» [2]. 

Следует обратить внимание на существенные отличия элементов режи-
ма следственных изоляторов в сторону объективного усиления по сравне-
нию с исправительными колониями общего режима. Несмотря на то что 
осужденные в СИЗО содержатся в не запираемых общих камерах, свои 
обязанности по выполнению работ они вынуждены выполнять в режимных 
помещениях. Это приводит к созданию более строгих условий отбывания 
наказания, чем в колониях общего режима. Большую часть времени лица 
из отряда хозяйственного обслуживания вынуждены проводить на терри-
тории режимной зоны учреждения, в закрытых помещениях и изолирован-
ных зданиях, так как именно здесь сосредоточены жилые и производствен-
ные корпуса, пищеблок, санпропускник, медицинская часть, и на террито-
рии хозяйственного двора, где сосредоточены склады, хранилища, гаражи, 
хозяйственные мастерские и различные подсобные помещения. Даже спор-
тивная площадка и прогулочный дворик также размещены в зоне замкну-
того пространства изолированных участков.  

На это обращают внимание ряд авторов и считают необходимым 
смягчить режим в отношении указанной категории осужденных. Предла-
гается засчитывать один год работы в отряде хозяйственного обслужива-
ния за 1 год и 3 месяца или 1,5 года лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима, увеличение количества посылок, свиданий и 
разрешаемых к расходованию сумм денежных средств. 

Однако эти предложения не находят должного обоснования. Осуж-
денные сами принимают решение об отбывании наказания в СИЗО, при-
чем сугубо добровольно. Никто не лишает права перевода в исправи-
тельную колонию общего режима. Согласно результатам проведенного 
нами исследования можно сказать, что количество лиц, изъявивших же-
лание отбывать наказание в колонии общего режима, минимально (около 
8 %). Данный факт прямо указывает на то, что их вполне устраивают 
условия отбывания наказания, в которых они находятся. 

Таким образом, хотя уголовно-исполнительное законодательство за-
крепляет содержание осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию, на условиях, предусмотренных 
для исправительных колоний общего режима, результаты проведенного 
анализа указывают на существенные отличия. Ввиду отсутствия возмож-
ности создания на территории следственного изолятора строгих условий 
представляется необходимым закрепить существующую структуру усло-
вий содержания на законодательном уровне, что потребует внесения со-
ответствующей поправки в ч. 3 ст. 77 УИК РФ. 
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Преступление над человеком может выражаться в различных формах. 

Одной из них является систематическое воздействие.  
Истязание – это преступное деяние, которое выражено в физическом 

либо психологическом воздействии систематического характера. За по-
добное преступление нарушителя привлекают к ответственности соглас-
но ст. 117 УК РФ. Наказание зависит от нескольких квалифицирующих 
признаков. Задачей представителя правосудия является правильное опре-
деление состава преступления [2]. 

Прежде, чем приступать к мерам наказания необходимо разобраться, 
что такое истязание. Данное понятие всегда характеризуется системати-
ческими преступными действиями. Чем выражается истязание над чело-
веком. Это может быть как нанесение физических, так и психических 
страданий человеку. Обычно, истязания могут сопровождаться различ-
ными пытками и угрозами, нравственными проявлениями, оскорбления-
ми и т. п. Потерпевшего также могут лишить сна либо пищи. Все эти 
действия ведут к психическому и физическому воздействию, за что ви-
новное лицо можно привлечь к уголовной ответственности.  

Объектом рассматриваемого преступления всегда выступает жизнь 
человека и его здоровье.  

Объективная сторона заключается в систематическом нанесении по-
боев и других действий, направленных на насилие над гражданином. При 
этом, мотивы не имеют особого значения, хотя и могут быть достаточно 
разнообразны.  

Субъективная сторона всегда связана с наличием прямого умысла. 
Другими словами, виновное лицо осознавало, что совершалось и делало 
это целенаправленно.  

Субъект правонарушения – это гражданин возрастом старше шестна-
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дцати лет, совершивший проступок. Все вышеперечисленные показатели 
в совокупности представляют собой общий состав преступления [3]. 

Виды истязаний.  Довольно часто, люди не видят отличие истязания 
от побоев. Побои это нанесение физического вреда человеку с присут-
ствием кровоподтеков и синяков. Истязание же может включать в себя 
физический контакт, но систематического характера. Другими словами, 
регулярное нанесение побоев можно отнести к истязанию над постра-
давшим лицом. 

Квалификация деяния. Цель такого преступления – целенаправленное 
причинение страданий различными способами. Истязание выражается в 
причинении: побоев; укусов; сечения; укалывания; воздействия термиче-
скими приборами; лишения еды, воды и сна; и т. п. Отличие побоев и истя-
зания от умышленного причинения легкого вреда здоровью заключается в 
непосредственном составе преступления. Представитель Фемиды должен 
провести четкое разграничение со смежными составами и правильно ква-
лифицировать проступок. Только тогда он вправе выносить приговор. 

Квалифицирующие обстоятельства. Совершение всех видов истязания 
предполагает привлечение к уголовной ответственности. Уголовный Ко-
декс Российской Федерации предусматривает ряд квалифицирующих об-
стоятельств совершенного преступления. Проблемы квалификации возни-
кают только при разграничении состава преступления. Истязания могут 
подразделяться в зависимости от объекта преступления. Если, к примеру, 
преступник не знает, что потерпевшая ожидает малыша, преступление 
нельзя квалифицировать по п. 2 ст. 117 УК РФ [4]. Но, когда у нее большой 
срок и этого нельзя не заметить, виновник будет наказан по всей строгости 
закона. То же касается несовершеннолетних потерпевших лиц. Также к 
квалифицирующим обстоятельствам относится, кем было совершено пре-
ступление: один был преступник или целая группа. При втором варианте, 
преступники получат приличный срок за предварительный сговор. 

Ответственность за совершенные рассматриваемого состава преступ-
ления. Статья 117 УК РФ и комментарии к ней регламентируют меры 
воздействия на граждан, совершивших истязание над другими лицами в 
виде наказаний [1]. Данным нормативным актом предусмотрена ответ-
ственность: За нанесение физических и психических страданий система-
тического характера: ограничение свободы – три года; принудительный 
труд или лишение свободы на тот же срок. Преступника посадят сроком 
до семи лет, когда совершено то же деяние: в отношении нескольких 
граждан, лиц при исполнении, беременной женщины или несовершенно-
летнего ребенка; с использованием пыток; группой граждан; по найму; 
по причине ненависти либо политической борьбы. Под пытками в теку-
щей статье подразумевается физическое и психологическое воздействие с 
целью получения желаемого результата. То есть, над жертвой истязаются, 
чтобы выудить нужную информацию. На практике использования ст. 117 
УК РФ преимущественное значение имеет правильное разграничение пре-
ступления с другими преступными деяниями [3]. 

Судебная практика показывает, что истязание – это не что иное, как 
систематическое причинение физического и психологического воздей-
ствия на человека. 

Приведем пример из судебной практики применения ст. 117 УК РФ. 
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Так, подсудимый К., узнав от своей знакомой Ф. об имеющейся, якобы, 
перед ней денежной задолженности со стороны Л. и испытывая в связи с 
этим личную неприязнь к последнему, с целью наказать его за невозврат 
денежного долга, имея умысел на причинение физических и психических 
страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильствен-
ных действий, находясь в помещении кафе-бара, вызвал по телефону в ука-
занное помещение Л., сославшись на, якобы, имеющуюся у него денежную 
задолженность перед Ф. По прибытии Л. в помещение кафе-бара, К. с це-
лью реализации своего преступного умысла и достижения численного пре-
восходства перед Л., и подавления воли Л. к сопротивлению, вызвал по 
телефону в кафе-бар своего знакомого Б., а также Ч., являющегося сотруд-
ником милиции. После этого К. во исполнение своего преступного умысла, 
с применением физической силы, сопровождая свои действия угрозами 
физической расправы, препроводил Л. в одно из изолированных помеще-
ний кафе-бара, где нанес последнему удары руками и ногами в область 
головы и туловища Л. (не менее 4 ударов), далее взяв строительный степ-
лер, стал выстреливать металлическими скобами степлера в голову и лицо 
Л, после чего в продолжение преступного умысла, направленного на при-
менения в отношении Л. насилия, взял неустановленный следствием пред-
мет, похожий на пистолет, и нанес не менее одного удара данным предме-
том Л. в область головы, после чего направив данный предмет в сторону 
Л., унижая честь и достоинство потерпевшего, заставил его раздеться, на 
что Л., видя численное превосходство, осознавая, что в случае отказа от 
выполнения требований К., в отношении него может быть применена фи-
зическая сила и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнил требование 
К. К. Был признан виновным по ч. 1 ст. 117 УК РФ. 
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В ходе ведения предпринимательской деятельности юридические ли-

ца в обязательном порядке должны оплачивать имеющиеся налоговые 
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обязательства, размер которых зависит от формы налогообложения, ве-
личины дохода, количества нанятых сотрудников и т. д. Уклонение от 
уплаты налогов в УК РФ в зависимости от обстоятельств может рассмат-
ривать в качестве состава преступления и привлекать виновных к ответ-
ственности. 

Как определяется состав преступления.  Согласно статье 199 УК РФ 
экономические преступления, связанные с неуплатой налогов, определя-
ются по таким основным признакам: если гражданином, выступающим в 
качестве юридического лица, и достигшим возраста в 16 лет, намеренно 
не предоставляется отчетная документация [1]. Также сюда относится 
уход от налогов при подаче в декларации заведомо ложных сведений, 
которые показывают меньший уровень оборота, большие расходы и т. д.; 
если последствием произведенных действий организации является отсут-
ствие поступлений в бюджет РФ или же их перечисление, в гораздо 
меньшем размере, чем следовало; если сумма, которая в виде сборов ор-
ганизации, положенных по налоговому кодексу, не поступила в бюджет, 
причисляется к крупному или особо крупному размеру. В конкретной 
ситуации крупным размером будет являться неуплата налогов либо их 
недостаточное перечисление в размере более 2 млн. рублей за период до 
трех лет. Также крупным будет являться размер, если выявлен факт 10 % 
неуплаченных сумм в размере, превышающем 6 млн. рублей. К особо 
крупным относят суммы, какие превышают 10 млн. рублей за аналогич-
ный период времени или если в результате совершенных преступных 
действий было сокрыто более 5 % (более 30 млн. рублей). 

В каких случаях не наступает ответственность.  Согласно содержанию 
ст. 199 УК РФ, а также судебной практике, имеющий большое количе-
ство различных случаев, касающихся налоговых преступлений, за совер-
шение подобных противозаконных деяний лица не могут привлекаться к 
ответственности в том случае, если в результате неверно оформленных 
деклараций сумма ущерба, причиненная государству, не достигла необ-
ходимой величины. В частности, по подобным вопросам должностные 
лица или же те, которые будут признаны виновными в неподаче деклара-
ций согласно КоАП РФ, могут привлекаться к административной ответ-
ственности и, как следствие, выплатить штраф в размере, не превышаю-
щем 500 рублей. 

Предусмотренное наказание.  Согласно регулирующей статье закона, 
мера наказания, применяемая к виновным лицам, может выражаться в 
следующем: Ч.1. статьи рассматриваются случаи, при которых юр. лицо 
совершило определенные действия по предоставлению или непредстав-
лению налоговой декларации, в результате которых был причинен ущерб 
в размере, относящимся к крупному. Мерой наказания может стать сле-
дующая: Штраф, величина которого может выражаться в точной сумме и 
начинаться от 100 тыс. рублей. Максимальный его размер достигает 300 
тыс. рублей; Работы принудительного характера с максимальной дли-
тельностью два года. 

Параллельно с такой мерой может вмениться запрет на занимание 
определенных должностей или же работа в конкретной сфере; Арест, 
продолжительностью до полугода; Лишение свободы. Срок такой меры 
может продлиться два года. Также совместно с ней могут накладываться 
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ограничения на занимаемые осужденным должности. Ч. 2 статьи рассмат-
ривает наказания за аналогичные действия, однако с тем условием, что 
сокрытие налогов было совершено несколькими лицами (более одного) по 
предварительному сговору и, когда был нанесен ущерб в размере, уже от-
носящемуся к крупному. При признании организаторов и соучастников 
виновными, мера наказания будет следующей: Штраф. По этой части ста-
тьи его размер уже больше и может достигать величины в 500 тыс. рублей 
или же выражаться в размере дохода осужденного – в данном случае 
находиться на уровне трехлетней заработной платы; Работы принуди-
тельного характера. Их продолжительность может в некоторых случаях 
достигать пяти лет с параллельными ограничениями на занятие должно-
стей определенного характера; Лишение свободы – может длиться 6 лет.  

Стоит понимать, что даже в случае действия через подставное лицо, 
то есть, фактически не проходя по документам, согласно п.6 Постановле-
ния правительства РФ от 2006 года, лицо, причастное к таким действиям, 
если его непосредственная вина будет доказана, также будут привлечено 
к уголовной ответственности. С другой стороны, согласно примечаниям 
и комментариям к ст. 199 (п. 2), лицо даже при наличии обстоятельств 
может освободиться от уголовной ответственности в том случае, если 
преступление совершено впервые или же до проведения первого судеб-
ного заседания по его делу были выплачены все положенные суммы 
налогов, штрафов и пеней. 

Имеется ли срок давности за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 199 УК РФ?  Понятие срока давности по отношению к преступле-
ниям, связанным с неуплатой налогов, может использоваться по отноше-
нию непосредственно к привлечению к ответственности или же к наложе-
нию штрафов. Так, привлечения к ответственности может не наступить, 
если с момента отчетного периода (года) уже прошло более трех лет (при 
отсутствии отягчающих обстоятельств). Относительно наложенных штра-
фов, если организация не выплатила их, то ФНС имеет право принять меры 
по их принудительному взысканию через два месяца. 

Приведем пример из судебной практики применения ст. 199 УК РФ. 
Так, фактическим руководителем ООО «Фундамент» Аннамато-

вым А.М., а затем – директором ООО «Фундамент» была умышленно 
использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного 
документооборота, денежных расчетов с подставными ООО «Элит-
Строй» и ООО СК «ГарантСтройИнвест» с целью получения необосно-
ванной налоговой выгоды для ООО «Фундамент» за счет неправомерного 
завышения суммы расходов по сделкам с указанными подставными орга-
низациями, уменьшения размеров прибыли и уклонения от уплаты налога 
на прибыль с ООО «Фундамент». В состав расходов ООО «Фундамент» 
включались работы, отраженные в учете ООО «Фундамент» как выпол-
ненные подрядными организациями ООО «ЭлитСтрой» и ООО СК «Га-
рантСтройИнвест»,  Аннаматов А.М. достоверно зная о том, что по сдел-
кам с подставными ООО «Элитстрой» и ООО СК «ГарантСтройИнвест» 
услуги подряда не оказывались и указанные выше работы фактически 
были выполнены работниками ООО «Фундамент», а также неустанов-
ленными физическими лицами, в целях уклонения от уплаты налога на 
прибыль умышленно использовал заведомо подложные документы по 
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финансово-хозяйственным операциям с вышеуказанными подставными 
организациями - акты приемки выполненных работ в качестве подтвер-
ждающих документов для получения необоснованной налоговой выгоды 
по налогу на прибыль для ООО «Фундамент». 

Одним из эпизодов преступления является то, что Аннаматов А.М. дал 
указания бухгалтеру, не осведомленному о преступных намерениях руко-
водителя, внести заведомо ложные сведения в декларацию по налогу на 
прибыль. Бухгалтер внесла в строку «2 030» налоговой декларации по 
налогу на прибыль, заведомо ложные сведения о расходах, уменьшающих 
сумму доходов от реализации в размере 97 388 269 рублей, указав в них 
расходы с учетом стоимости работ, выполненных по указанным актам о 
приемке выполненных работ подставными организациями на сумму 96 684 
907 рублей, а должна была указать 57 526 000 рублей, что привело к зани-
жению суммы исчисления налога на прибыль, и умышленному уклонению 
от уплаты налога на прибыль за 2016 год в сумме 7 831 781 рублей. 
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На протяжении многих лет в России сохраняется сложная криминаль-

ная ситуация. Совершается огромное количество насильственных пре-
ступлений, среди которых немало убийств. В науке российского уголов-
ного права такие преступления принято классифицировать в зависимости 
от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. С учетом этого в 
УК РФ выделяются виды убийства при смягчающих обстоятельствах. 
Одним из них является убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
Увеличение количества подобных преступлений требует повышенного 
внимания к ним.   

В юридической литературе существует огромное количество опреде-
лений понятия «аффект». Аффект является одним из видов психического 
состояния. Обычно под аффектом понимают отдельное эмоциональное 
состояние, как правило кратковременное состояние лица, вызванное рез-
ким изменением жизненных обстоятельств, имеющих для субъекта осо-
бое значение. 

Следует отличать понятие «аффект» и понятие «сильное душевное 
волнение». Понятие «аффект» присутствует в психологии в отличие от 
понятия «сильное душевное волнение», но оно используется в законода-
тельстве для обозначения особого состояния. Следовательно, для опреде-
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ления сильного душевного волнения необходимо руководствоваться теми 
критериями, которые установлены в уголовном законодательстве.  

В психологической литературе выделятся несколько видов аффекта, а 
именно таких как: ярость, горе, отчаяние, стресс, бурная радость, ужас. В 
науке уголовного права обычно применяются во внимание патологиче-
ский и физиологический аффект. Также разновидностью аффекта можно 
назвать кумулятивный аффект, основным отличием от физиологического 
состоит в том, что время в течении которого происходит психотравми-
рующая ситуация у обвиняемого обычно растянута во времени. [3, с. 28] 

В психологи на смену термину «аффект», обозначающий любое вол-
нение пришел общепринятый в настоящее время термин «эмоция». 

Определить находилось ли лицо совершившее преступление в состоя-
нии аффекта при проведении экспертизы может только специалист в об-
ласти психологии.  

Учеными доказано что чаще всего в состоянии аффекта оказываются 
лица, страдающие хроническими заболеваниями, женщины в период бе-
ременности, лица холерического темперамента.  

Совокупность некоторых факторов является главной особенностью 
преступлениях, совершенных в состоянии аффекта, а именно: в момент 
совершения притупления виновный пребывает в состоянии аффекта; со-
стояние аффекта должно быть вызвано аморальным или противоправным 
поведением потерпевшего.   

Бездействие потерпевшего может вызвать у виного состояние аффек-
та, если виновный считает, что данные действия являются аморальными 
и противоправными.  

Насилие является наиболее распространенной причиной преступле-
ния, предусмотренного ст. 107 УК РФ. Насилие делится на два вида:  

1. Физическое – удары, ранения, истязания, побои и т. д. 
2. Психическое – оскорбление, вызывание негативных эмоций.  
Психическое насилие должно носить противоправный характер, лег-

кое воздействие не повлечет к возникновению аффекта. 
Тяжкое оскорбление потерпевшего является фактором, вызывающим 

совершение преступлений в состоянии аффекта. Тяжкое оскорбление - 
это оскорбление которое унижает честь и достоинство человека в грубой 
форме и провоцирует возникновение аффекта.  

Преступления, совершенные в состоянии аффекта также обусловлены 
индивидуальными психофизиологическими особенностями виновного.  

Существенными факторами, определяющими реакцию на внешнюю 
обстановку, являются генетические особенности, физическое и психиче-
ское состояние в момент совершения преступления, воспитание тоже 
играет большую роль, так как оно закладывает эмоциональную устойчи-
вость, самооценка, возраст, повышенная чувствительность и т. д. 

Ученые доказали, что аффект возникает: 
1. Когда сильный лишает такой возможности слабого; 
2. Когда слабый обладает эмоциональным характером; 
3. Когда у слабого такая идея не успела возникнуть. 
Преступление, совершенное в состоянии аффекта может быть спрово-

цировано аморальным и противоправным поведение двух или более лиц, 
квалифицируемое ч. 2 ст. 107 УК РФ. [1, с. 22] Для квалификации пре-
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ступления по ч.2 ст. 107 УК РФ важным условием является совершение 
преступления в одном месте и одновременно, либо через небольшой 
промежуток времени.  

Категория вменяемости в рассматриваемом преступлении является 
важным признаком. Вменяемое лицо может осознавать и отдавать отчет 
своим действиям, руководить ими. Невменяемое лицо не может осозна-
вать в момент совершения преступления степень общественной опасно-
сти и характер своих действий либо бездействий, либо не может осозна-
вать в силу хронического психического расстройства, временного психи-
ческого расстройства. В соответствии с законом, такое лицо не подлежит 
уголовной ответственности. Состояние аффекта не исключает вменяе-
мость лица, следовательно, лицо совершившее аффектированное пре-
ступление подлежит уголовной ответственности и признается вменяе-
мым. [2, с. 20] 

Правоведы выделяют три стадии аффекта: 
1. Подготовительная стадия представляет собой процесс нарастания 

эмоционального напряжения. 
2. Кульминация – проявляется в виде резких действий агрессивного 

характера. Это кратковременная стадия, переход к ней происходит вне-
запно.  

3. Спад эмоционального напряжения – происходит резкий спад, тор-
можение активности.  

Особую сложность составляет определение аффекта у лица, находя-
щегося в состоянии алкогольного опьянения. Ученые выдвинули на этот 
счет много мнений, но к единственному так и не пришли. Провести грань 
между реакцией вызванной аффектом и действием лица находящегося в 
алкогольном опьянении практически нереально.   

Психологи выделяют индивидуально-психологические особенности 
личности, которые способствуют возникновению аффектированного со-
стояния: 

1. Эгоцентризм; 
2. Завышенное самомнение; 
3. Завышенные претензии к окружающим; 
4. Внутренняя неуверенность в своих силах; 
5. Интеллектуальная или физическая слабость  
Объектом преступления совершенного в состоянии аффекта является 

жизнь и здоровье человека.  
Объективную сторону данного преступления составляют противо-

правные активные действия. Действия обычно носят взрывной характер, 
они определяются состоянием лица, совершающего их. Признаками объ-
ективной стороны выступают преступный результат и причинная связь 
между преступными действиями и наступившим общественно опасным 
последствием. [4, с. 16] 

Преступление в состоянии аффекта может быть совершено как с пря-
мым, так и с косвенным умыслом, такая точка зрения получила наиболь-
шее распространение среди ученых, однако с точки зрения психологии, 
данное преступление может быть совершенно только с прямым умыслом, 
так как виновный пытается причинить вред обидчику.  
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Мотив преступления совершенного в состоянии аффекта носит ситуа-
ционный, скоротечный характер. Мотивом преступления являются месть 
и ревность. В психологии выделяются две функции мотива:  

1. Побудительная  
2. Направляющая 
Целью виновного является причинение вреда обидчику.  
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ выступает 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
В заключение хочется подвести итог: для безошибочной квалифика-

ции преступления совершенного в состоянии аффекта необходимо прове-
сти комплекс мероприятий, затрагивающих уголовное право, психоло-
гию, криминологию, судебную медицину, психиатрию, что позволяет 
отграничить убийство, от убийства совершенного в состоянии аффекта. 
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Научный руководитель  Т.В.  Абдульмянова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Разновидностью предпринимательской деятельности является бан-

ковская деятельность, осуществляемая кредитными организациями бан-
ковских операций и сделок, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Одним из важнейших задач государственной власти РФ является разви-
тие, нормальное функционирование и модернизация банковской системы.  

Статья 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» (далее – ФЗ № 395-1) закрепляет ви-
ды банковской деятельности: 

Защищенность и стабильность банковской системы от преступных де-
яний, должна обеспечиваться уголовно-правовой охраной законной бан-
ковской деятельности.  

Осуществление кредитной организацией деятельности без лицензии 
Центрального банка России в случае, когда данное разрешение обяза-
тельно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере является преступлением и влечет уголовную ответственность. 
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Статья 13 ФЗ № 395-1 устанавливает имущественную ответственность для 
юридических лиц и гражданско-правовую, административную или уголов-
ную для граждан за осуществление незаконных банковских операций.   

Например, если банк не имеет права на выдачу банковских гарантий, 
причиняя крупный ущерб гражданам или осуществляет ее в крупном 
размере, руководство банка может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности по ч.1 ст. 172 УК РФ. 

Кредитная организация имеет право на осуществление банковских 
операций, указанных в лицензии, а также валюта в которой могут осу-
ществляться банковские операции. Например, если банк извлекает в 
крупном размере доход или наносит крупный ущерб, либо осуществляет 
операции в иностранной валюте, если лицензии допускает только расче-
ты в рублях. 

Наличие признаков состава преступления ч. 1 и ч. 2 ст. 172 УК РФ 
можно определить, установив факт регулярного проведения незаконных 
банковских операций лицом. 

Квалификация деяний являющиеся признаками состава преступления, 
предусмотренных статьей 172 УК РФ, сложна в связи с тем, что диспози-
ция данной статьи является бланкетной, а также совершается данное дея-
ние как правило группой лиц. Понятие «банковская деятельность»  
не существует в российском законодательстве, а понятие банковские 
операции (определенные в ст. 5 ФЗ 395-1) и данное понятие отличаются 
друг от друга. Выделяют основные функции банковской деятельности: 

1. Сберегательная 
2. Расчетная 
3. Кредитная  
Чтобы совершить рассматриваемое преступление субъект должен со-

вершить определенные действия, которые будут являться следами, кото-
рые в дальнейшем будут изъяты и использоваться в качестве доказа-
тельств и приобщены к уголовному делу. Сущность таких действий 
определяют: непосредственный объект, предмет, объективную сторону, 
мотивы и другие элементы состава преступления. [2, с. 52] 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ 
выражается в: 

1. Осуществление банковской деятельности без разрешения, когда та-
кое решение необходимо. 

2. Осуществление банком деятельности без регистрации. 
Можно отметить, что по сути ч. 1 ст. 172 УК РФ объективная сторона 

данного преступления проявляется в виде незаконного регулярного осу-
ществления банковских операций, виды которых указаны в ФЗ № 395-1.  

 В диспозиции ст. 172 УК РФ субъект не указывается, поэтому, можно 
предположить, что субъектом данного преступления могут быть долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять банковскую деятельность, 
учредители и руководители коммерческих организаций, а индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица не имеют право осуществлять 
банковскую деятельность, следовательно, они не могут быть субъектами 
данного преступления. В законодательстве определено, что только юри-
дические лица, то есть банки могут осуществлять банковские операции. 
[3, с. 26]   
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Объектом данного преступления являются отношения, регулирующие 
функционирование денежно кредитной системы, а также финансовой 
системы в Российской Федерации. 

Незаконная банковская деятельность носит умышленный характер. 
Виновный осознаѐт характер своих действий, тем не менее допускает их. 
Форма активных целенаправленных действий присуща незаконной бан-
ковской деятельности. Суд может учесть мотивы и цели при назначении 
наказания, тем не менее они не влияют на квалификацию преступления. 

К категории средней тяжести относятся преступления, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 172 УК РФ, к категории тяжких преступлений относятся пре-
ступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ.  

За 2017 год правоохранительные органы выявили 73 900 преступле-
ний экономической направленности, это на 5,5 % меньше по сравнению с 
январем-июлем 2016 года. Органы внутренних дел выявили 63 900 пре-
ступлений экономического характера.  

В Республике Мордовия за 2016 год зарегистрировано 851 преступле-
ние экономического характера, в 2015 году зарегистрировано 1 036 пре-
ступлений, в 2014 году – 1 300 преступлений, в 2013 – 1 342 преступле-
ния экономического характера. На основании данных сведений можно 
сделать вывод о том, что в Мордовии количество преступлений, преду-
смотренных разделом 8 УК РФ сокращается.  

В настоящее время частым явлением является отзыв лицензий у бан-
ков. В связи с этим стали распространены случаи, когда банки проводят 
операции в период между отзывом лицензии и прибытием в банк вре-
менной администрации, которая назначается Банком России. Однако 
данный период длится не долго, руководство банка прилагает все усилия 
для того чтобы все денежные средства вывести со счетов. Обычно к мо-
менту отзыва лицензии корреспондентский счет в ГУ ЦБ уже заблокиро-
ван, поэтому клиентам кредитной организации предлагают представить 
платежное поручение с датой, предшествующей дате отзыва лицензии, 
которое исполняется через корреспондентские счета в других банках. 
Также распространены случаи, когда банки на основании оплаты фик-
тивных товаров, работ, услуг осуществляют переводы на счета других 
банков и подопечных фирм документы, на которые оформляются задним 
числом.  Описанная ситуация образует состав преступления, предусмот-
ренного ст. 172 УК РФ, субъектами данного преступления будут являться 
руководители банка, а также сотрудники банка. 

Ответственность за преступление совершенные в состоянии аффекта 
устанавливается в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужденного за период до шести меся-
цев либо без такового. [1, с. 254] 

Ответственность за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК 
РФ устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
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одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода, осужденного за период до пяти лет или без такового. 
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Ежедневно из источников средств массовой информации, мы узнаем о 

стремительном повышении уровня детской преступности и, к сожале-
нию, данный факт для нас не является уже удивительным. Часто судеб-
ные органы в процессе рассмотрения дела выясняют, что подсудимый 
еще в подростковом возрасте состоял на учете в правоохранительных 
органах как нарушитель.  

На профилактический учет в подразделение полиции по работе с 
несовершеннолетними (ПДН) ставят, прежде всего, тех, кто совершил 
преступление или административное правонарушение, при этом, в силу 
возраста ответственности еще нести не может, либо несет юридическую 
ответственность. Напомним, что по общему правилу подростки самосто-
ятельно отвечают за свои проступки с 16 лет, а в исключительных случа-
ях, прямо предусмотренных законом – с 14 лет [1].  

Примером могут служить следующие ситуации.  
Иванов А.А. в день своего 17-летия распивал спиртное с друзьями в 

парке, где был замечен сотрудниками полиции. Несовершеннолетний 
нарушитель был привлечен к административной ответственности за рас-
питие спиртосодержащей продукции в общественном месте и одновре-
менно поставлен на учет в полиции.  

Петров А.В., достигший возраста 14 лет, совершил угон автомобиля, 
за что был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 166 УК РФ 
и поставлен на профучет в ПДН [2].  

Соколов П.О., достигший возраста 15 лет, совершил мошенничество – 
обманным путем завладел дорогостоящим телефоном младшего школь-
ника. Ввиду не достижения возраста 16 лет (по делам о мошенничестве 
ответственность наступает только при выполнении такого условия) по-
лицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, однако постановка на учет в отдел по делам несовершеннолет-
них была осуществлена.  

 Эрмиш О.С., 2017 
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Одним из Приказов МВД РФ предусматриваются и иные основания: 
если подросток был замечен в употреблении психотропных, наркотиче-
ских средств, алкоголя; если он еще не осужден, но привлекается к уго-
ловной ответственности, то есть ведется следствие и ему избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде, домашний арест; если несовершенно-
летний был освобожден из учреждения исполнительной системы закры-
того типа; если осужденному несовершеннолетнему суд счел возможным 
назначить меры воспитательного воздействия (например, отдача под при-
смотр родителям); при назначении судом условного срока по приговору. 
На учет может быть поставлен не сам ребенок, а семья в целом. В обихо-
де мы называем такие семьи «неблагополучными»: например, когда ро-
дители привлекались по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских 
обязанностей, злоупотребляют спиртными напитками, привлекают детей 
к совершению преступлений и т. д. [1].  

В целом, сотрудники ПДН вправе проводить профилактическую работу 
не только с теми, кто подпадает под указанные условия, но в целях предот-
вращения правонарушения практически с любым родителем или ребенком. 
Но завести учетно-профилактическую карточку представители полиции 
могут только при наличии веских оснований, приведенных выше.  

Полномочиями по работе с детьми, совершившими проступки, обла-
дают не только органы полиции, но и КДН - Комиссия по делам несо-
вершеннолетних администрации района или города, которая принимает 
непосредственное участие в решении вопроса о постановке на учет в 
ПДН. Это коллегиальный орган, в состав которого входят представители 
администрации, органа опеки и попечительства, ОДН полиции, помощ-
ник прокурора района по надзору за делами несовершеннолетних, психо-
логи, руководители школ и т.д.  

Итак, порядок постановки подростка на учет выглядит примерно сле-
дующим образом. При выявлении факта совершения подростком право-
нарушения или преступления инспектор составляет протокол, который 
направляет в КДН для рассмотрения. По истечении 10 дней со дня полу-
чения протокола, Комиссия выносит мотивированное постановление о 
постановке на учет несовершеннолетнего. В ходе рассмотрения материа-
ла, представленного полицией, заслушивают родителя или законного 
представителя ребенка.  

Решение о постановке на учет направляется начальнику районного 
отдела полиции, который своей подписью соглашается или не соглашает-
ся с ним. Если начальником отдела полиции постановление КДН было 
утверждено, материал направляется в ПДН (копия – в КДН) для того, 
чтобы сформировали карточку учета, в которую вносятся все данные о 
ребенке, его образе жизни, составе семьи, поступающих сведениях об 
успеваемости в школе и т. д. С этого момента подросток считается состо-
ящим на профучете в инспекции по делам несовершеннолетних и с ним 
проводится индивидуальная работа [5, c 62].  

В реальности мероприятия, нацеленные на проведение профилактики 
с подростками, проводятся совместными усилиями как инспекторов 
ПДН, так и представителей КДН, школьных и социальных педагогов, 
психологов, участковых уполномоченных полиции и т. д. [6, c. 41].  

Все указанные должностные лица ведут свой собственный учет и от-
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мечают в своих документах все меры, которые принимались в отношении 
ребенка и его семьи.  

Основными методами правового воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей являются: постоянный надзор за поведением ребенка 
в школе, на улице, на секциях; индивидуальные или совместные с КДН 
посещения (рейды) по месту жительства проблемных детей, выяснение 
обстоятельств конфликтных ситуаций с родителями, учителями, прове-
дение бесед как с ребенком, так и со взрослыми; направление сведений в 
прокуратуру при наличии оснований для лишения, ограничения роди-
тельских прав, составление соответствующей документации при выявле-
нии фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспита-
нию детей и т.д.; составление акта обследования бытовых условий для 
детей по месту жительства – на предмет выявления обеспеченности всем 
необходимым для досуга, отдыха, учебы; направление в СУВУЗТ – учеб-
ные заведения закрытого типа, специально созданные для возможности 
получения профессионального образования трудными подростками; при-
нятие более жестких мер, если беседы и внушения не дали положитель-
ных результатов: помещение в ЦВИНП [3, c 45]. Так называется Центр 
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей – заведение 
закрытого типа, куда помещают отбившихся от рук, неуправляемых под-
ростков, начиная с 14 лет.  

Инспекторы ПДН вправе подготовить материалы в суд для решения о 
помещении ребенка в такой центр (до 30-ти суток), если установили сле-
дующее: подросток, которого поставили на профилактический учет и 
направили в специализированное учебное заведение закрытого типа, са-
мовольно покинул его; правонарушитель настолько опасен, что от его 
действий могут пострадать другие дети.  

Чем грозит постановка на учет?  
Так, при поступлении в ВУЗы МВД, ФСБ, прокуратуры для право-

охранительных органов не составит труда выяснить поведение абитури-
ента в школьном возрасте. Справедливости ради стоит заметить, что та-
кие подробные выяснения личности скорее исключение из правил. В то 
же время, каждый разумный родитель мечтает о безупречной карьере 
своих детей, об их безоблачном будущем, поэтому лучше не иметь таких 
неприятных фактов в биографии. Кроме того, о работе с несовершенно-
летними, состоящими на учете в ПДН, еще долго будут помнить в школе, 
где есть свой, так называемый «внутришкольный» контроль. Внимание к 
«детям-учетникам» всегда повышенное, а при происшествии в коллекти-
ве таких инцидентов, как кража, повреждение имущества первым делом 
проведут беседу именно с этими ребятами [4, c. 154].  

Также, если не достигшее совершеннолетия лицо было поставлено на 
учет в результате распития спиртных напитков, то это может грозить 
навсегда оставшимися сведениями в наркологическом диспансере, откуда 
в будущем информация может попасть к работодателю.  

Как избежать постановки на учет несовершеннолетнего. Если не уда-
лось уберечь своего ребенка от составления протокола и направления его 
в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних, то следует: явиться в 
день рассмотрения лично (о дате вы будете уведомлены); представить все 
возможные положительные характеристики (грамоты, награды, письмен-
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ное мнение соседей, характеристику от тренера и т. д.); не только поста-
раться убедить комиссию в том, что ваши дети замечательные и произо-
шедшее не более чем единственный случай, но и заверить в своей спо-
собности помочь подростку встать на путь исправления, предотвратить 
повторные правонарушения и т. д. [3, c. 187].  

Как правило, постановка на учет происходит в случае неоднократных 
правонарушений, совершенных ребенком, при одновременном отсут-
ствии контроля со стороны взрослых. Если же комиссия рассматривает 
единичный случай нарушения закона подростком, высока вероятность 
того, что ограничатся беседой профилактического характера. И все же 
имеются случаи, когда матери и отцы не согласны с решением о необхо-
димости постановки на учет в ПДН [4, c. 78].  

В этом случае решение можно обжаловать в течение 10 суток в суд. 
Если к вашим доводам не прислушались и в суде, по истечении 6 месяцев 
можно составить ходатайство (заявление) о снятии с учета, которое 
направить в ПДН. Оно пишется в свободной форме, с указанием основа-
ний, почему ваш ребенок больше не нуждается в контроле.  

При безупречном поведении, наличии положительных характеристик 
и явном исправлении ребенка снимают с учета окончательно. Кроме того, 
если инспектор ПДН убедился в том, что основания для контроля и 
надзора отпали, он может решить этот вопрос и без вашего ходатайства, с 
согласия начальника одела полиции.  
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Охрана жизни и здоровья граждан является главной задачей любого 

государства. Наше российское государство в данной сфере, свою пози-
цию отражает в Конституции РФ (статья 41), в которой закреплено право 
любого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Под охраной здоровья населения понимается огромный комплекс мер 
различного плана (социального, экономического и т. д.) которые направ-
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лены на укрепление и поддержку здоровья гражданина, а также в случае 
утраты здоровья предоставление медицинской помощи. Здоровье челове-
ка зависит от множества различных фактов, допустим таких как социаль-
но-экономические условия. Социально-экономические условия жизни в 
Российской Федерации, постоянно улучшаются, однако четверть населе-
ния находится в бедности. И так государство, принимая на себя данные 
обстоятельства, доказывает важность благ, охраняемых ст. 41 Конститу-
ции РФ, а также гарантирует со своей стороны осуществление мер по 
улучшению жизни населения, предотвращения опасных эпидемий забо-
леваний и предоставление любому гражданину медицинской и другой 
помощи по оздоровлению. 

Для реализации данных прав разработан большой и сложный меха-
низм регулирования, частью которого являются нормы уголовного права. 
Нормы уголовного права являются самыми эффективными в данной об-
ласти. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит в себе норму, 
которая предусматривает ответственность за неоказание помощи боль-
ному. Практика показывает, что применение статьи 124 Уголовного ко-
декса Российской Федерации довольно неоднозначна, и вызывает боль-
шое количество вопросов и ученых и практиков.  

Одним из неоднозначных вопросов статьи 124 Уголовного кодекса 
Российской Федерации является установление объективных признаков 
рассматриваемого преступления [1]. Рассматривая текст данной нормы, 
мы видим, что человек имеющий статус «больного» является потерпев-
шим от неоказания помощи. Больным следует признавать человека, стра-
дающим каким-либо заболеванием, патологическим состоянием или 
иным нарушением здоровья и жизнедеятельности, вызванным несчаст-
ным случаем, катастрофой и так далее. Больным человеком может быть 
признан не только гражданин Российской Федерации, но и иностранец, а 
также лицо без гражданства. Объективная сторона данного преступления 
выражается в неоказании помощи больному, а именно бездействии, что 
повлекло соответствующие последствия. Таких как причинение средней 
тяжести вреда больному. При изучение объективной стороны данного 
преступления следует обратить внимание на вид и объѐм помощи кото-
рую обязаны больному оказать. Некоторые авторы рассматривают слово 
«помощь» в данном преступлений, именно как медицинскую помощь и 
никакую иную. 

Так, например, Т.В. Кирпиченко полагает, что в тексте рассматривае-
мого преступления, законодатель имел ввиду именно медицинскую по-
мощь. Это доказывается тем фактом, что при создании нормы использу-
ется такое понятие как «больной». В соответствии со статьей 124 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность 
наступает именно за неоказание помощи больному, у тех лиц кто обязан 
ее оказывать по специальному указу или закону [2]. 

В соответствии со ст.37.1 «Основ законодательства российской феде-
рации об охране здоровья граждан», медицинские работники в случае 
необходимости, должны оказать следующие виды помощи: 

– первичная медико-санитарная помощь является основным, доступ-
ным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинской помощи 
и включает: лечение наиболее распространенных болезней, а также 
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травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинскую про-
филактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвеще-
ние населения; проведение других мероприятий, связанных с оказанием 
медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства; 

– скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояни-
ях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях); 

– неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицин-
ским персоналом амбулаторно-поликлинических учреждений муници-
пальной системы здравоохранения при острых заболеваниях и обостре-
нии хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

Рассматривая данный документ, мы может выделить такой вид помо-
щи как доврачебная помощь. Этот вид помощи в основном оказывается 
лицами, не имеющими специальной медицинской подготовки. Доврачеб-
ная помощь, оказываемая лицами без специальной медицинской подго-
товки, оказывается простыми мероприятиями в основном на месте про-
исшествия ( улица, дома и т. д.) для устранения угрозы жизни до прибы-
тия врачей. 

В связи с вышесказанным по данной статье можно привести следую-
щий пример из практики.  

Так, Теркин В.И. 20 мая 2008 года около 10 часов 00 мин., находясь в 
составе выездной бригады скорой медицинской помощи МУЗ Ростовской 
ЦРБ, выехал по указанию фельдшера по приему и передаче вызовов от-
деления скорой помощи МУЗ Ростовской ЦРБ Тяготиной Г.И. к гаражу, 
находящемуся за зданием клинико-диагностической лаборатории Ростов-
ской ЦРБ, расположенной на ул. Октябрьская г. Ростова Ярославской 
области, для оказания медицинской помощи. Прибыв по указанному ад-
ресу, Теркин В.И., в нарушение требований приказа № 100 от 26 марта 
1999 года Министерства здравоохранения РФ «О совершенствовании 
организации скорой медицинской помощи населению РФ» и Приложения 
№ 9 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 26.03.1999 года 
№ 100 «Положение о враче выездной бригады скорой медицинской по-
мощи», предусматривающих обязанности врача выездной бригады, и в 
нарушение требований п.2 и п.4 «Функциональных обязанностей врача 
выездной бригады скорой помощи», утвержденных главным врачом Ро-
стовской ЦРБ от 29.05.2005 года на основании приказа № 100 от 
26.03.1999 года, предусматривающих применение объективных методов 
обследования больного, оценивание тяжести состояния больного, причи-
ну этого состояния, оказание необходимой медицинской помощи, опре-
деление необходимости применения специальных методов исследования, 
после их выполнения необходимости дать интерпретацию, обоснование 
поставленного диагноза, плана и тактики ведения больного, показания к 
госпитализации, указав это в карте вызова скорой помощи; обязательное 
информирование администрации станции медицинской помощи о всех 
чрезвычайных происшествиях, возникших в период выполнения вызова, 
умышленно не выполнил все необходимые действия по установлению и 
правильной оценке тяжести состояния Чернухина А.А., хотя сознавал 
свою обязанность их выполнения. При этом согласно заключению экс-
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перта № 36 от 29.06.2010 года о принятии решения о необходимости по-
следующего стационарного обследования больного, во вне стационарных 
условиях (на месте нахождения больного), необходимо было: выяснить 
историю заболевания, жалобы, при внешнем осмотре, уделить внимание 
общему состоянию больного, адекватности при контакте, положению 
(лежа на боку, сидя с упором руками), дыханию (наличие кашля, хрипов, 
отхождение мокроты, глубина изменения параметров дыхания при 
нагрузке и изменении положения тела), температуре тела на ощупь, 
влажности кожных покровов, при достаточной освещенности цвету кожи 
лица, изменению параметров грудной клетки при дыхании, участию жи-
вота в акте дыхания, необходимо было измерить пульс, артериальное 
давление, перкуссию и аускультацию. Возможность осуществить боль-
шую часть изложенных действий у врача скорой медицинской помощи 
Теркина В.И. имелась. Медицинская помощь (лечебные мероприятия) 
Чернухину А.А. не была оказана. 

Не выполнив указанные мероприятия Теркин В.И., неосторожно от-
носясь к возможному наступлению общественно опасных последствий, 
продолжая свое умышленное бездействие, без достаточных на то основа-
ний не принял никаких дальнейших мер к организации и непосредствен-
ному оказанию медицинской помощи Чернухину А.А., в том числе не 
сообщил администрации отделения скорой медицинской помощи Ростов-
ской ЦРБ о нежелании Чернухина А.А. быть доставленным в лечебное 
учреждение, хотя обязан был это сделать, учитывая тяжелое состояние 
здоровья больного, выразившегося в неадекватном окружающей обста-
новке поведении, с учетом температуры окружающего воздуха в 09 час. 
00 мин. + 15,4 С, в 12 час.00 мин. + 18, 1 С больной лежал на земле на 
матраце, невнятно разговаривал, заторможено реагировал на задаваемые 
вопросы, двигался с трудом. Тяжесть состояния Чернухина А.А. можно 
было определить по его внешнему виду, что смогли сделать даже несо-
вершеннолетние Малышев А.А. и Ипатов С.Н., не имеющие медицинско-
го образования. Между отсутствием оказания медицинской помощи Чер-
нухину А.А. и неблагоприятным исходом соматической патологии 
(смерть Чернухина А.А.) имеется причинно-следственная связь. Смерть 
Чернухина А.А. наступила от заболевания органов дыхания: правосто-
ронней серозно-гнойной плевропневмонии, на что указывает: неравно-
мерное уплотнение правого легкого, гнойные выделения с поверхностей 
разрезов с утолщением и уплотнением стенок бронхов при исследовании, 
наличие свободной жидкости в просвете сердечной сумки-10 мл., нерав-
номерное кровенаполнение внутренних органов, жидкая кровь в трупе, 
сердечно легочная недостаточность, что и привело к наступлению смерти 
Чернухина А.А., труп которого был обнаружен в вышеуказанном месте 
29.05.2008 года. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что объективная 
сторона рассматриваемого преступления включает в себя неоказание по-
мощи больному как врачебной, так и доврачебной. 

А также стоит еще раз выделить, то что объективная сторона неоказа-
ния помощи больному, может выражаться исключительно в форме без-
действия. Актуальность вопросов в рассматриваемом преступление обу-
славливается недостаточностью изучения применения данной нормы, 
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которая находиться на защите лиц, находящихся в опасном состоянии 
для здоровья и жизни. 
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Высокий рост рынка потребительского кредитования в последние де-

сятилетия при недостаточной финансовой грамотности населения нашей 
страны на фоне кризисных явлений в экономике привел к лавинообраз-
ному росту просроченной задолженности граждан по банковским креди-
там и займам нефинансовых учреждений. Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) и некоторые 
нормативные акты Российской Федерации, связанные с регулированием 
процедур, используемых в отношении гражданина-должника, привнесли 
существенные изменения в институт банкротства, дав возможность при-
знания банкротом по заявлению уполномоченного органа физического 
лица, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность. Как 
отмечают исследователи, созданию института банкротства физического 
лица в первую очередь способствовал «Кодекс о банкротстве» США.  

В России право на обращение в суд с заявлением о признании граж-
данина банкротом существует у гражданина, уполномоченного органа, 
конкурсного кредитора. Признание гражданина банкротом возможно при 
следующих условиях:  

1. Совокупные требования кредиторов к гражданину составляют не 
менее чем 500 000,00 руб.  

2. Указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены.  

При анализе законодательства в данной области выяснилось, что воз-
можность использования данного института может быть использована в 
корыстных и противоправных целях. О возможности использования 
банкротства недобросовестными гражданами как способе «избавления от 
долгов» многократно упоминалось в современной науке [2].  

Фиктивное банкротство – умышленная неплатежеспособность, с це-
лью обмана, введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки 
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по платежам, неуплата долгов, нанесшая ущерб в крупном размере. В 
экономической деятельности это является преступлением. При обнару-
жении фиктивного банкротства правоохранительные органы проводят до 
следственную проверку, а при выявлении признаков преступления воз-
буждают уголовное дело и проводят расследование. Также следует счи-
тать, что ложные сведения в бухгалтерской отчетности, предоставление 
займов «своим людям» являются фиктивным банкротством. Совершение 
данных действий имеет целью сокрытие имущества.  

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
устанавливается наличие или отсутствие признаков преднамеренного 
банкротства. Арбитражный управляющий проводит анализ платежеспо-
собности должника, изучает имущественное состояние. Все эти данные 
рассчитываются за исследуемый период в соответствии с правилами про-
ведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации. Выявление призна-
ков осуществляется в процессе проведения инвентаризации, аудиторской 
проверки, целевого анализа финансового состояния должника, исследо-
вания бухгалтерской отчетности, списков дебиторов и кредиторов, отче-
тов ревизионных комиссий, материалов налоговых проверок и др. [1]. 
Все это выявляется как в течение трех лет, предшествующих процедуре 
банкротства, так и в самой процедуре.  

Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства 
зависит от законопослушности, квалификации и добросовестности и ар-
битражных управляющих.  

Актуальность решения проблем фиктивного банкротства по мнению 
практиков обуславливается как минимум двумя аспектами: 

Во-первых, банкротство является важной составляющей восстановле-
ния экономики, появления нормальной конкурентно-способной среды. 

Во-вторых, в настоящее время борьба с фиктивным банкротство 
усложнена, из-за наличия недостатков в экономических статьях уголов-
ного кодекса. 

В уголовном законодательстве мера ответственности за фиктивное 
банкротство предусмотрена статьей 197 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [3].  

Объективная сторона данного преступления представляет собой заве-
домо ложное объявление лица банкротом.  

Преступление считается оконченным с момент, а наступления по-
следствий в виде причинения крупного ущерба. Однако в данной статье 
не раскрыто что следует понимать под ложным публичным объявлением. 
Если рассуждать логически, то публичный характер носит все то что, 
раскрыто для обозрения широкого круга лиц.  

Также в диспозиции рассматриваемой нормы кроме уголовной ответ-
ственности в виде лишения свободы, предусматривается административ-
ное наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период от одного года до двух лет, и для данной статьи я считаю это 
справедливым наказанием. 

Проблемой обнаружения несостоятельности (банкротства) предприя-
тия является: 
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1) сокрытие сведений об имуществе, о его местонахождении, о его 
нахождении или какой-либо иной информации об имуществе; 

2) сокрытие имущества или имущественные обязательства; 
3) уничтожение или отчуждение имущества, фальсификация бухгал-

терских и иных документов, отражающих экономическую деятельность. 
4) передача имущества в какое-либо иное владение. 
В Уголовном кодекс е Российской Федерации и в законе о банкрот-

стве понятие фиктивное банкротство используется в различных значени-
ях.  

Субъектом данного преступления, должен публично и ложно объ-
явить о своем банкротстве и данными действиями причинить кредиторам 
значительно крупный ущерб, а субъект подпадающий под гражданскую 
ответственность – подать заявление о несостоятельности в арбитражный 
суд заведомо зная, что имеет достаточно средств и финансово состояте-
лен. 

Диспозиция рассматриваемой статьи дает общее представление о со-
стоянии «предвидения банкротства». Отсутствие практики также не поз-
воляет очертить круг «обстоятельств, очевидно свидетельствующих» о 
том, что должник будет не в состоянии исполнить денежные обязатель-
ства и обязанность по уплате обязательных платежей в установленный 
срок. 

В связи с вышесказанном, можно сказать, что основной проблемой, с 
которой сталкивается кредитор при обращении в суд с целью взыскания 
понесенных им убытков, является расчет и обоснование их размера. По-
видимому, сложность определения размера убытков как раз и является 
одной из причин отсутствия практики по делам, связанным с фиктивным 
банкротством. 

Практика свидетельствует, что при расчете убытков, налагаемых на 
лицо, совершившее фиктивное банкротство, таковыми могут признавать-
ся не только фактическая стоимость долга. Должник, обогатившийся по-
средством мошенничества, в том числе в виде фиктивного банкротства, 
должен нести «карательные» убытки и судебные издержки, а также 
убытки, непосредственно связанные с мошенничеством.  

По моему мнению, для улучшения данной ситуации в экономической 
сфере преступления нужно обратить внимание на зарубежный опыт 
борьбы с фиктивным банкротством и после некоторых изменений приме-
нить его в российских условиях. 
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В философских течениях XX в., таких как феноменология, экзистен-

циализм, персонализм, герменевтика, структурализм, одним из предметов 
исследования становится проблема одиночества, изучаемая в рамках ан-
тропологической проблематики. Актуальность этого вопроса в современ-
ной философии явилось следствием изменяющегося состояния социаль-
ной реальности. К факторам, этому способствующим, можно отнести 
усилившиеся процессы информатизации и отчуждения, смена картины 
мира, попадание человека под непрерывное влияние со стороны средств 
информации и коммуникации, уменьшение стабильного взаимодействия 
между людьми, хаотизация самого социума. Внутренний мир человека 
под воздействием этих явлений необратимо изменяется и одиночество 
становится неотъемлемой частью этого мира. В свою очередь одиноче-
ство также испытывает на себе действие новой реальности, что обуслав-
ливает приобретение им особых специфических черт.  

На сегодняшний момент бытие человека дуалистично. С одной сторо-
ны, он всегда окружен людьми, скрыться от которых почти невозможно. 
Коммуникативные связи и отношения современного динамичного мира 
втягивают людей в процесс взаимодействия друг с другом. Однако, с 
другой стороны, наличие подобных связей не предполагает участия и 
взаимного родства, не ведет за собой установление стабильных и долго-
временных личных отношений. Складывающаяся ситуация порождает у 
человека внутреннее противоречие, приводящее на эмпирическом и 
трансцендентальном уровне к разным проявлениям тотального одиноче-
ства. Быстро меняющаяся действительность заставляет человека посто-
янно изменяться и выбирать, чтобы не быть застигнутым врасплох бур-
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ным информационным потоком. Динамичность жизни приводит к потере 
себя как цельного, устоявшегося. 

В философии XX–XXI вв. центром внимания становится индивидуаль-
ное человеческое существование. В исследованиях индивидуальность рас-
крывается через самодостаточность и замкнутость внутреннего мира чело-
века, переживание уникальности бытия; а социальная реальность, несмотря 
на включенность в нее человека, рассматривается по отношению к нему 
как враждебная среда обитания, что связано прежде всего с процессами 
отчуждения. Одиночеству придается онтологический статус, так как оно 
анализируется как способ существования современного индивида. 

Процесс индивидуализации в современном обществе позволяет чело-
веку осознать свою уникальность и независимость. В социологии под 
ним понимается автономизация личности, то есть освобождение индиви-
да из-под влияния системы устойчивых социальных связей. Но индиви-
дуация – это процесс, обладающий как позитивными, так и негативными 
сторонами. К первой мы можем отнести увеличение свободы выбора и 
социальной мобильности, а вторая раскрывается через такие явления, как 
отчуждение, дезориентация, кризис идентичности. Индивид, обособляясь 
от социального мира, от первоначальных связей с ним, сталкивается с 
проблемой одиночества. Таким образом, такое столкновение связано с 
достижением человеком определенного уровня самосознания и в опреде-
ление себя как уникального существа. 

Причины специфических проявлений одиночества в современном ми-
ре, как указала в своей статье Н.С. Корнищенко-Ермолаева, кроются в 
существовании определенных форм отчуждения. Она выделила следую-
щие [1, с. 42–43]: 

1. Социальное отчуждение. Человек и общество, несмотря на разветв-
ленную систему коммуникации, отделены друг от друга. Общественные 
институты, являющиеся основой социальных отношений и созданные 
человеком для поддержания порядка, вышли из-под контроля своего со-
здателя и превратились в силу, которая им управляет. Связано это с тем, 
что люди не хотят брать на себя ответственность за принимаемые ими 
решения и сформированными на основе их идеями. Даже если отдельные 
индивиды и понимают абсурдность конкретной ситуации, изменить ее 
чаще всего они не могут. Мир превращается в хаос благодаря постоян-
ным динамичным процессам, происходящим в нем, а человек оказывает-
ся бессилен при попытке поддержания порядка. Итог этого – индивидуа-
лизм, эгоизм, апатия и одиночество. 

2. Коммуникативное отчуждение. Оно связано с кризисом личных от-
ношений. Люди перестали доверять друг другу, их взаимоотношения носят 
лишь внешний характер, где отсутствуют дружелюбие, любовь и порядоч-
ность. Вследствие этого человек теряет личностные и духовные связи, при-
сущие его предкам, жившим в предшествующих эпохах. Ситуация одино-
чества при данной форме отчуждения еще больше обостряется. 

3. Самоотчуждение. Проявляется при деперсонализации личности, ко-
гда человек приходит к глубокому экзистенциальному одиночеству. «Са-
моотчуждение – это, когда возникает ситуация несопричастности меня к 
выраженному мной результату» [1, с. 42]. Кроме того, у людей складыва-
ется отношение к себе как к товару, который необходимо выгодно про-
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дать, что будет свидетельством об их конкурентоспособности. Ценность 
денег становится первичной в современном обществе. 

4. Культурное отчуждение. СМИ на сегодняшний момент дают воз-
можность получить информацию из любого конца мира. Происходит по-
стоянный обмен культурными ценностями, взаимопроникновение куль-
тур. Человек становится «гражданином мира» без учета его личного же-
лания. В итоге он теряется под таким влиянием извне. Бездуховность со-
временного человека связана именно с этой формой отчуждения, когда 
всеобщая массовая культура и контркультура заменяет все ценности.  

5. Моральное отчуждение. Отчуждение человека от морали проявлено 
в аморализме. Вещественное взаимоотношение, зло, насилие, безжалост-
ность и эгоизм вытесняют из жизни индивида добро, солидарность, 
дружбу и любовь.  

Однако, несмотря на сложившийся стереотип к одиночеству как к 
негативному явлению, оно несет в себе определенный положительный 
заряд. Уединение является спасением социума от стандартизации интел-
лектуальной сферы, угрожающей уникальности человеческого духа. 
Одиночество дает возможность самосовершенствоваться.  

Но сегодняшняя реальность свидетельствует о социальной тенденции 
снижения уровня образования. А ведь чем более образован человек, тем 
большей сознательностью обладает, спокойнее относится к одиночеству, 
так как стремится отделиться от общего бессознательного, избежать жи-
вотного единения с толпой.   

С развитием индивидуальности человек осознает ответственность за 
самого себя, получая и свободу, и одиночество. Однако в современном 
мире все меньше становится носителей определенного типа интеллектуа-
лизма, обладающих такими качествами как устойчивость внутренней 
духовной жизни к внешнему влиянию, стремление к самодостаточности, 
умственная оригинальность. Человек, получивший возможность реализо-
вать потребность в уединении, но не имеющий внутренних предпосылок, 
как этим одиночеством распорядится, не знающий, что делать наедине с 
собой, будет искать общества других людей, зачастую подменяя подлин-
ность общения интенсивностью. Боязнь одиночества – это не само оди-
ночество, а один из признаков покинутости, предоставленности самому 
себе, неуслышанности [2, с. 309]. 
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Идея справедливости издавна занимает умы многих ученых и обыва-

телей из различных стран мира, что является достаточным основанием 
отнести ее к «извечным» вопросам. С точки зрения философии выделяют 
две основные проблемы при изучении данной категории: 1) вариатив-
ность ее интерпретаций, что затрудняет выработку единого определения 
и единого критерия справедливости, при существовании реальной по-
требности в едином толковании; 2) сложность в определении онтологи-
ческого статуса справедливости, то есть ответа на вопросы – что такое 
справедливость и как она существует. 

При изучении данного понятия в нашей стране мы сталкиваемся с тем, 
что справедливость отражает не только основные черты русской филосо-
фии, но является и основополагающей ценностью в культуре. В связи с 
этим такая типологическая особенность русской культуры, как ценностная 
дуалистичность нашла свое выражение и в теории справедливости.  

Идея справедливости прослеживается в русской культуре по следую-
щим материалам: во-первых, в теоретико-философских текстах, специ-
ально ей посвященных; во-вторых, в текстах, имеющих к ней хоть и кос-
венное отношение, но в них ярко просматривается эта идея; в-третьих, в 
самом русском языке; в-четвертых, в системе ценностей, присущих наци-
ональным социальным институтам и в-пятых, в таких материальных 
формах культуры, как музыка, архитектура, живопись и т.д. 

Эволюционное развитие категории справедливость в русской культу-
ре рассматривается в работах таких ученых, как Г.Ю. Канарш, 
Ю.М. Лотман, Н.В. Печерская и др. Особое внимание этому концепту 
было уделено Н.В. Печерской в работе «Справедливость: между правдой 
и истиной». В ней она представила свой взгляд на пути развития данного 
понятия на русской культурной почве. Автор пишет, что «справедли-
вость – это концепт, работающий только в конкретной, отдельно взятой 
моральной практике и не сводимый к концепту справедливости из другой 
моральной практики» [2, с. 40]. Н.В. Печерская выявила и описала не-
сколько моделей русской справедливости, которые появились в нашей 
культуре в конце XVII в. и развивались вплоть до начала XX в. В рамках 
русского социально-философского общества каждая из них оформилась в 
стройную, рационально-обоснованную систему – с теоретиками, принци-
пами и критериями справедливого и несправедливого. Но постепенно эти 
значения входили в конфронтацию друг с другом, образуя отдельный 
«мир справедливости» – универсальный и самодостаточный. Из этого 
можно сделать вывод, что слово «справедливость» в русской истории 
превратилось в весьма многозначное понятие. 

Особенность содержательной интерпретации понятия справедливости 
в русской культуре связано с тем, что оно оформилось через такую кате-

 Демина Е.С., 2017 



 724 

горию, как «правда». Некоторые исследователи (Ю. С. Степанов, 
П.А. Рачков) считают правомерным утверждать наличие в русской куль-
туре особой «правды-справедливости». В рассуждениях русской интел-
лектуальной традиции правда предстает как синтетическое образование, 
состоящее из двух элементов – истины и справедливости. При этом прав-
да-истина носит объективный, а правда-справедливость субъективный 
нравственно-оценочный характер. Так, стремление к правдоискательству 
В.А. Печенев рассматривает как национально-традиционный феномен, 
порожденный «спецификой России, ее национального бытия и характера 
народного самосознания» [1, с. 243]. Причину этого он видит в принци-
пиальном разведении истинностного значения справедливости и ее мо-
рально-нравственного смысла. 

Такое отношение связано с тем, что при переводе на русский язык тек-
ста Нового Завета понятие справедливость было представлено в терминах 
«правда» и «праведность». И это обусловило создание в российском мен-
талитете социальных представлений о нравственном идеале в призме хри-
стианской религии. По сути, справедливость находится между правдой, 
выраженной как идеальное нравственное сознание, и реальной жизнью.  

У русских религиозных мыслителей (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев) 
справедливость наделена личностной природой, которая получена челове-
ком от Бога вместе с душой. При рассмотрении социальных явлений и от-
ношений, при обсуждении какого-либо факта из жизни общества, человек 
анализирует их через категорию справедливости. При этом такому оцени-
ванию подвергается ни только жизнь отдельного человека, но и весь исто-
рический процесс. В своих работах русские религиозные философы прово-
дят мысль, что несмотря на недостатки современного времени, оно более 
справедливо, чем феодализм, опирающийся на крепостной строй, а он в 
свою очередь справедливее античных времен, зиждущихся на рабстве.  

Следовательно, в человеческом сознании справедливость предстает в 
виде идеальной нормы, направляющая человека на преображение окружа-
ющего мира. Оно побуждает его бороться с метафизическим злом, прояв-
ляющемся в виде физических и моральных бедствий. Мир несовершенен, в 
связи с чем зло полностью неуничтожимо, однако несмотря на это человек 
восстает против него и пытается сделать мир справедливым.  

Труды русских религиозных мыслителей демонстрируют также их 
негативное отношение к идее распределительной справедливости и урав-
нения. Основной отрицательной чертой эгалитарной справедливости, в 
которой эта идея воплощается, является ее доминирование над интереса-
ми производства и творчества. Данная форма справедливости возникла 
еще в древности и в дальнейшем развитии социума выступила как одна 
из основных слабостей человека. Реальное равенство в обществе невоз-
можно, люди рождаются с разными способностями и задатками, они не 
одинаковы душой и телом, не равны по происхождению, и это демон-
стрирует лицемерие эгалитарного мировоззрения. Любое бытие, как бо-
жественное, так и человеческое, иерархично, а неравенство служит зало-
гом его процветания. Справедливость предстает в виде искусства нера-
венства, в основе которого лежат такие этические категории как совесть и 
любовь к ближнему, а также неослабевающий интерес к индивидуальной 
человеческой личности. 
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Кроме того, большинство обывателей приравнивают справедливость к 
закону, как юридическому началу. Религиозные мыслители не отрицают 
существование справедливости-закона, весьма необходимого для регули-
рования отношений в обществе, но оно выступает лишь как часть прав-
ды. Справедливость-юстиция – идея безблагодатная, не имеющая хри-
стианских корней. В христианстве заложена не идея справедливости, а 
идея правды. Основная функция закона заключается в удержании дурных 
сторон человека в определѐнных границах, но в нравственной жизни он 
бессилен. Обличение греха не ведет к его уничтожению. А в некоторых 
случаях, когда закон приходит в противоречие с фактами жизни, он спо-
собен сам выражаться во зло. Причина этого кроется, по мнению русских 
философов, в игнорировании неповторимости человеческой личности и 
ее интимной внутренней жизни. 

Таким образом, философское понимание справедливости в русской 
культуре не было полностью сформировано. Причина этого кроется в 
сильном влиянии религиозных традиций при осмыслении справедливо-
сти как правды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Печенев, В.А. Истина и справедливость: (Размышления о нравственно-философских 
аспектах проблемы). М.: Политиздат, 1989. 256 с. 

2. Печерская, Н.В. Справедливость: между правдой и истиной: (История формирования 
концепта в русской культуре) // «Правда»: Дискурсы справедливости в русской интеллекту-
альной истории. М.: ИД «Ключ-С», 2011. Гл.1. С. 15–48. 

 
 
 

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА 

Е.П.  Липатова 
Научный руководитель  Г.В.  Архипова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
 
Уровень жизни общества очень важная тема для всего населения. И 

именно уровень нашей жизни определяет, как мы будем жить, и будет ли 
у нас нужное количество материальных благ для полноценной жизни.  

Социально-экономическая политика современного государства под-
держивает постоянный  баланс между экономическими  и социальными 
блоками. Если в экономическом блоке решаются задачи макроэкономи-
ческого характера, то второй – социальный блок обеспечивает  достаточ-
ный уровень жизни населения и нормальный процесс его жизнедеятель-
ности. Особое внимание Россия уделяет социальной сфере, потому что  в 
настоящее время наше благосостояние зависит от социальной политики. 
Если в процессе «социализации» прослеживаются значительные отличия 
в доходах различных слоев населения, то это приводит к конфликтам в 
обществе, а также ведет к агрессии в отношении государства. Поэтому 
чтобы избежать проблем уровня жизни в нашем государстве необходимо 
удовлетворить потребности населения. 

 Липатова Е.П., 2017 
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Уровень жизни – это характеристика качества жизни человека, харак-
теризующая уровень удовлетворения его материальных и нематериаль-
ных потребностей. На современном этапе развития экономики России, 
проблемы уровня жизни населения становятся очень важными. От их 
решения зависит дальнейшие преобразования в стране, такие как полити-
ческая и экономическая стабильность в обществе. Именно поэтому, из-
менения уровня жизни вызывают большой интерес у самых разнообраз-
ных слоев населения. Но уровень жизни – многогранное явление и оно 
зависит не только от политических дел в стране, а также от множества 
разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, 
от географических факторов, экологических ситуаций. На уровень жизни 
может влиять и демографическая ситуация, и жилищно-бытовые и произ-
водственные условия. Поэтому определить уровень жизни очень сложно, 
так как он зависит от величины потребностей общества, а с другой сто-
роны, ограничивается возможностями по их удовлетворению. Главным 
показателем уровня жизни является оплата труда и ее минимальный раз-
мер. Для определения и установления материального благосостояния 
ввели понятия как потребительская корзина, прожиточный минимум, 
бюджет прожиточного минимума. 

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов пита-
ния, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Она состоит из 
трех корзин: продовольственной, непродовольственной и услуг. 

Состав первой корзины – это продукты питания: хлеб, крупы, картош-
ка, фрукты, овощи, мясо, рыба, молоко и т. д. Надо отметить, что доля за-
трат на продукты составляет 50 % и более от общих семейных расходов. 

Состав второй потребительской корзины - это одежда, обувь, лекар-
ства, доля затрат составляет 20 % от общего семейного бюджета. 

Состав третьей корзины – это услуга, к ним относится коммунальные 
услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и это составляет 
30%. Размер и состав потребительской корзины утверждаются Прави-
тельством один раз в пять лет и устанавливаются законом.  

Рассмотрим показатель по республике Мордовия и увидим, что стои-
мость минимального набора составила 3001,9 рублей. Этот показатель по 
данным Федеральной службы государственной статистики и наша рес-
публика вошла в тройку лучших регионов страны. И это благодаря тому, 
что большинство продуктов питания производится в Мордовии путем 
выращивания и хорошо развитого животноводства. Это дает возмож-
ность сохранить стоимость продуктов одной из самых низких в стране.  

Зная состав и объем потребительской корзины можно произвести рас-
чет прожиточного минимума.  

Прожиточный минимум – это норматив, обозначающий наименьшую 
степень дохода необходимую для установления определенного уровня 
жизни в стране. Прожиточный минимум определяет уровень потребления 
товаров и услуг, являющийся минимальным и достаточным для обеспе-
чения жизнедеятельности человека. Использования прожиточного мини-
мума – это основа для определения порога бедности, и база для расчетов 
и дифференциации заработной платы, пенсий и различных пособий.  
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В настоящее время прожиточный минимум в нашей стране составил: 
для трудоспособного человека – 10 524 рубля, для пенсионеров – 
8 025 рублей, социальные выплаты для детей – 9 677 рублей. При опре-
делении прожиточного минимума обычно исходят из рационального и 
минимального потребительских бюджетов.  

Бюджет формируется на основе обоснованных нормах потребления 
продуктов питания, обеспеченности семей одеждой и обувью, домашним 
имуществом, медикаментами, предметами культурно-бытового и хозяй-
ственного обихода.  

Минимальный потребительский бюджет это тот уровень доходов, ко-
торый дает возможность удовлетворить потребности человека в питании 
на уровне физиологических норм, для жизнедеятельности взрослых, ро-
ста и развития детей, сохранения здоровья в пожилом возрасте, а также 
на удовлетворение других необходимых потребностей.  

Бюджет семьи – это структура всех доходов и расходов семьи за опре-
деленный период времени. Чтобы правильно вести бюджет, следует соста-
вить финансовый план, который позволяет прогнозировать доходы и рас-
ходы на определенное время, отслеживать их фактическое выполнение.  

Формирование – процесс создания, составления семейного бюджета. 
Структура семейного бюджета включает доходную и расходную части. 
Доходы – денежные, натуральные поступления и льготы, получаемые 
семьей от какого–либо рода деятельности. Расходы – денежные затраты 
семьи. Когда доходы и расходы равны, то бюджет называют сбалансиро-
ванным. Если расходы превышают доходы, то бюджет называют дефи-
цитным, если денег получено больше, чем потрачено , то бюджет назы-
вают профицитным. 

Различают три вида семейного бюджета это совместный, долевой и 
раздельный. Я хочу поделиться семейным бюджетом своей семьи. Про-
анализировав его, пришла к выводу в моей семье самый распространен-
ный вид семейного бюджета это совместный. При таком способе распре-
деления средств, заработанные родителями , складываются вместе, а за-
тем совместно решают по распределению полученной суммы. Я очень 
рада такому подходу, потому что есть ощущения единства. 

Доходы населения – суммы денежных средств и материальных благ, 
полученных или произведенных домашними хозяйствами за определен-
ный промежуток времени. Денежные доходы населения включают все 
поступления денег в виде оплаты труда работающих лиц, доходов от 
предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий. Натуральный 
доходы включают, прежде всего, продукцию, произведенную домашни-
ми хозяйствами для собственного потребления. 

Уровень доходов населения является важнейшим индикатором благо-
состояния общества, определяющим фактором в отношении социальных 
возможностей населения: отдыха, получения образования, поддержания 
здоровья. 

Уровень потребления населения напрямую зависит от уровня дохо-
дов, поэтому одной из приоритетных задач стимулирования экономики 
является повышение доходов населения. 

Номинальный доход – количество денег, полученное отдельными ли-
цами в течение определенного периода. Номинальные доходы характери-
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зуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и из-
менения цен. К ним относятся: оплата труда всех категорий населения, 
доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, поступления 
от продажи сельскохозяйственных продуктов, пенсии, подобия, стипен-
дии и другие социальные трансферты.  

Номинальный доход = начисленный доход = оплата труда + социаль-
ные трансферты + доходы от собственности + доходы от предпринима-
тельской деятельности + другие доходы.  

Располагаемый доход - доход, который может быть использован на 
личное потребление и личные сбережения. Располагаемый доход меньше 
номинального дохода на сумму налогов и обязательных платежей и  
взносов.  

Располагаемый доход = номинальный доход - обязательные платежи и 
взносы.  

Реальные доходы населения – вещественное, предметное содержание 
доходов потребителя, Реальный доход можно полно охарактеризовать, 
лишь перечислив все товары и услуги, которые потребитель мог бы при-
обрести в соответствии со своими предпочтениями, с указанием количе-
ства каждого приобретаемого товара или услуги. Реальные доходы насе-
ления определяются посредством деления общей суммы денежных дохо-
дов на индекс потребительских цен: 

Реальный доход = Номинальный доход/Индекс потребительских цен 
Доход является конечной целью действий каждого активного участника 
рыночной экономики, объективным и мощным стимулом его повседнев-
ной деятельности.  

Повышение уровня жизни населения является главной целью любого 
прогрессивного общества. На мой взгляд, государство обязано создать 
благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополуч-
ной жизни людей. Для этого необходимо удовлетворить материальные и 
культурные потребности личности, обеспечить потребительскими блага-
ми, которые характеризуются, количественными показателями. Это раз-
мер оплаты труда, доход, объем потребления благ и услуг, уровень по-
требления продовольственных и промышленных товаров, продолжитель-
ность рабочего и свободного времени, жилищные условия, уровень обра-
зования, здравоохранения, культура.  

Все это обеспечит экономический рост и социальную стабильность в 
обществе. На данный момент, анализируя уровень жизни в моей респуб-
лике, можно сказать, что он не самый высокий, но и не самый низкий. И в 
целом наметилась тенденция к повышению уровня жизни населения. 
Государство все больше уделяет внимания этому вопросу, принимает 
конкретные меры по повышению уровня жизни, и в этом направлении 
достигнуты определенные положительные результаты. 
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Как и любое государство в мире – Россия пытается обеспечить мно-

жество различных социальных гарантий для своих граждан. Но этот ме-
ханизм очень сложно обеспечить, так как все гарантии, данные нам, ис-
полнятся благодаря налогам и сборам, источниками которых являются 
федеральный, региональный и местный бюджеты. 

Если обратиться к историческим источникам, то налоги, уже в древ-
ности было одним из значимых изобретений человечества. Прототипы 
такой системы принудительных платежей появились уже в обществе, 
когда не существовало классового разделения, а когда со временем стало 
формироваться понятие государства и общества, они стали применятся в 
качестве важнейшего средства, для того, чтобы содержать органы госу-
дарства и реализовать базу материального обеспечения всех функций. 
Государство и все его составляющие постоянно будет интересоваться в 
формировании и придерживаться соблюдения налоговых отношений. 

Налоги – это постоянно и активно меняющийся инструмент финансо-
во-правовой политики, который имеет свою основу пополнения бюдже-
тов из всех уровней (федеральный, региональный и местный бюджеты). 
Система налогов в РФ постоянно меняется, и эти изменения, обусловле-
ны формированием рыночных отношений в стране. 

В то время, когда произошло принятие Конституции РФ 1993 г. про-
изошла срочная и очень важная для нашей страны потребность обновления 
и создания нового налогового законодательства. Но не смотря на эту сроч-

 Баканова М.А., 2017 
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ную задачу, на практике законодательство, которое бы обеспечило эффек-
тивное действие налоговой системы, двигалось весьма парадоксально. 

Преобразование налогового законодательства, которое реализуется до 
момента утверждения НК РФ, не смогли преодолеть тенденции, возник-
шие еще на первых шагах преобразования налоговой системы. Больших и 
важных пунктов и нововведений НК РФ не вносились, большая часть 
реформирования по улучшению настоящего законодательства и соответ-
ствия с Конституцией РФ. 

В последствии дефолта в 1998 году и банкротствам множества банков, 
кредитным организациям не получилось воплотить задачи клиентов с 
причинами денежных поступлений в бюджет, которые были начислены 
непринужденно до и в промежуток банкротства организаций. Послед-
ствия были ужасны. Пострадали интересы большинства налогоплатель-
щиков. Ответом на данную ситуацию стало именно постановление Кон-
ституционного суда и видоизменение законодательства, где налог счи-
тался уплаченным с того момента, когда предоставлялось платежное по-
ручение налогоплательщика на погашение налога при достаточном нали-
чии платежных средств и для исполнения остатка средств на его счете. 
Результатом ухудшения положения бюджета РФ стало появление нового 
способа уклонения от уплаты денежных средств, а причиной всему по-
служили налоговые расчеты, их стали вестись в сомнительные и малоиз-
вестные банки. 

Главным этапом в улучшении и модернизации налоговой системы РФ 
стал момент появления первой части НК (VII разделов, 20 глав, 142 ста-
тьи) напечатанная в «Российской газете» 6 августа 1998 (№146- ФЗ от 31 
июля 1998) и стала действовать с 1 января 1999, но за отдельными ис-
ключениями: статьи, которые вводили перечень всех налогов и разделя-
ющие их между федеральным, региональным и муниципальным уровня-
ми, приостановились, но спустя время только после решения он вступают 
в силу. Данное действие было условием более тесной связи Правитель-
ства с региональным и муниципальным центрами в парламенте. Сначала 
речь шла только о создании и вступлении в силу второй части, но позже 
было принято решение о постепенном принятии комплекса всех статей, 
вступление в силу списка налогов было связано с устранением некоторых 
статей закона «Об основах налоговой системы в РФ». Новая редакция и 
дополнения в первую часть добавлялись законами ФЗ-51 от 30 марта 
1999 (перестал существовать п. 1 ст. 5 – о привязке даты вступления в 
силу любых поправок к новому налоговому периоду – до 1 января 2000); 
ФЗ-154 от 9 июля 1999 (значительная часть изменений по всему тексту 
закона); ФЗ-13 от 2 января 2000 (расширение прав органов налоговой 
полиции). Также первая часть, в сравнении с прежним законодатель-
ством, напрямую регулирует множество значимых аспектов налогового 
управления, устанавливает налоги и сборы, которые взимаются в РФ, 
последовательность исполнения долгов по оплате налогов и сборов РФ, 
организационно-правовые элементы начала деятельности налоговых ор-
ганов государства, формы и методы налогового контроля на территории 
РФ, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов, меры 
ответственности за нарушение налогового законодательства.  
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Следствием масштабной реформы 2000-х годов в системе налогов 
стало появление первой Налогового кодекса. Благодаря налоговой ре-
форме 2000-х годов (можно считать лучшей реформой данного периода) 
произошло значительное снижение налоговой ставки, механизм налого-
обложения стал проще, произошло улучшение структуры налоговой си-
стемы и органов. Снизилось количество налогов и сборов. Так в 1990-х 
годах имелось в общем количестве 53 вида налогов и сборов. В первая 
редакции второй главы НК РФ имелось 28 видов налога (16 федеральных, 
7 региональных, 5 местных), позже в 2004 года – 14 видов налога (9 фе-
деральных, 3 региональных, 2 местных). В итоге удалось существенно 
произвести увеличение фискальных поступлений в бюджет. 

Тот период, когда налоговое законодательство часто видоизменялось, 
данная ситуация позволила достаточно быстро избавиться от возникших 
проблем, приспособить законодательство к российской действительно-
сти, а также бороться с уклонением налогоплательщиков от уплаты нало-
гов и сборов. Данная реформа проводилась последовательно, что снижа-
ло издержки налогоплательщиков к привыканию быстроизменяющегося 
законодательству. Но постоянные изменения были достаточно неудоб-
ными и непредсказуемы для всего населения страны, и ближе к 2007 году 
возник вопрос о сокращении такого частого изменения реформы. Появи-
лась очень важная задача, по обеспечению стабильности налогового за-
конодательства, чем позже его улучшать. 

Главной целью НК РФ было определить принцип закрытого перечня 
налогов и сборов во всем кодексе (статьи 13-15). Данный принцип, однако, 
не смог полностью внедриться. Несколько важных положений налогового 
права все еще упоминаются и в других довольно значимых законах. 

Некоторые пункты закона «О налоговых органах» РФ (принят в 
1991 году) до сих существуют. Также не утратили силу пункты закона «О 
налогах на прибыль предприятий и организаций» 1991 года (но некото-
рые пункты были отменены). 

Кроме этого, существует перечень обязательных официальных сборов 
(сборы, пошлины), которые не называются налогами (квазиналоги), но в 
настоящее время имеют налоговую природу в том смысле, что они имеют 
и носят обязательный характер, т. е. данный сборы возложены законода-
телем на налогоплательщика и собираются в целях финансирования и 
исполнения многочисленного перечня государственных функций и также 
покрытия государственных расходов. К таким сборам можно отнести: 

– госпошлину; 
– таможенные платежи (к ним относятся: ввозная таможенная пошли-

на, вывозная таможенная пошлина, НДС, который взимается при ввозе 
продукции на таможенную территорию, акциз, который взимается при 
ввозе продукции на таможенную территорию таможенного союза, тамо-
женные сборы); 

– страховые взносы работодателя; 
– плату за пользование водными объектами; 
– платежи, связанные с защитой окружающей среды (плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, платежи за пользование 
недрами, плата за пользование водными объектами, экологические  
сборы и др.). 
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ПОНЯТИЕ  И  ФУНКЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ   

И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

В.А.  Батяева 
Научный руководитель  Н.Г.  Тараканова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Перед современным российским государством стоят задачи укрепле-

ния демократических основ государственности, создания условий для 
экономического роста и повышение качества жизни населения. Эти зада-
чи требуют соответствующей согласованной работы всех уровней власти: 
федеральной, региональной, муниципальной.  

Среди направлений административной реформы, совершенствования  
системы органов местного самоуправления и органов исполнительной 
власти, особое место отводится оказанию качественных государственных 
и муниципальных услуг населению. В целях организации правовых ме-
ханизмов взаимодействия власти и общества, слаженной деятельности 
органов государственной власти при оказании государственных и муни-
ципальных услуг в июле 2010 года был принят Федеральный закон 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Указанный закон призван систематизировать работу 
муниципальных и государственных органов по оказанию муниципальных 
и государственных услуг, и установить новые правила по организации 
работы органов публичной власти всех уровней. [1, с. 3–8.]. 

В рамках реализации данного закона следует определиться, прежде все-
го, с понятиями «государственная» и «муниципальная» услуга. Следует 
заметить, что в большинстве зарубежных стран данные понятия не упо-
требляются, вместо них используется в законодательстве термин «публич-
ная услуга», который связывает государственные и муниципальные органы 
и соответствующие организации, предоставляющие эти услуги и обознача-
ет собой  одну из форм взаимодействия гражданина, юридического лица и 
власти, где государство предстает в виде «поставщика услуг». 

Категория «публичная услуга» не закреплена в российском законода-
тельстве, но при этом рассматривается как теоретико-правовая конструк-
ция в российской правовой науке в разрезе анализа функций государства.  

Действующее российское законодательство использует термины 
«государственная услуга» и «муниципальная услуга». Понятие «государ-
ственная услуга» в Российской Федерации стало широко применяться с 
2005 года, с началом проведения административной реформы.  

В начале 2008 года на общегосударственном уровне нормативными 
документами было представлено следующее определение понятия «госу-
дарственная (муниципальная) услуга» – это деятельность по исполнению 
запроса граждан или организаций о признании, установлении, изменении 
или прекращении их прав, а также в предоставлении информации по во-
просам, входящим в компетенцию исполнительного органа исполнитель-
ной власти, включенным в реестр государственных (муниципальных) 
услуг согласно федеральному законодательству [3, с. 6–12]. 

Следует отметить, что указом Президента РФ «О системе и структуре 
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федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года, был 
выделен специальный вид органа исполнительной власти – федеральное 
агентство, на который должны быть возложены функции по оказанию 
государственных услуг [2].  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года предусматривает перечень 
субъектов оказания государственных услуг, не ограниченный только ор-
ганами государственной власти, а включающий также органы местного 
самоуправления, которым переданы отдельные государственные пол-
номочия. 

Таким образом, исходя из положений действующего законодатель-
ства, под государственной услугой понимается деятельность по реализа-
ции функций федерального или регионального органа исполнительной 
власти, выполняемая по запросам заявителей в рамках нормативных ак-
тов Российской Федерации и нормативно-правовых актов субъектов РФ, 
а также полномочий органов, на которые возложено оказание государ-
ственной услуги. 

Главное различие государственных и муниципальных услуг мы обна-
руживаем в их субъектном составе: 

– государственные – предоставляются органами государственной вла-
сти, в большинстве федеральными; 

– муниципальные – оказываются муниципальными органами и на-
правлены на осуществление функций местного самоуправления, т. е. по-
мимо субъектного разграничения данные услуги имеют территориальное 
ограничение подлежат выполнению только в пределах определенного 
муниципального образования [3, с. 26].  

Государственные услуги выполняются от имени государства, и  пред-
ставляют собой обязанности органа власти предоставить гражданам или 
организациям возможности, на которые получатель имеет право, при 
наличии соответствующих условий. Например, выдача паспорта, посо-
бия, льгот, оформление в качестве безработного и другие виды услуг. 

На сегодняшний день насчитывается 845 государственных услуг на 
федеральном уровне. На муниципальном уровне оказывается более  
32 000 муниципальных услуг. 

Как уже отмечалось ранее, понятие «государственная услуга» доста-
точно новое для административно-правовой теории, а тем более для 
управленческой практики. Например, в Указе Президента РФ «О мерах 
по проведению административной реформы в 2003–2004 гг.» от 23 июля 
2004 года оказание государственных услуг и регламентация процедур по 
их оказанию не были выделены. В качестве проблемы административной 
регламентации выступает разделение понятий «функция» и «услуга». Это 
вызвано различным толкование понятий «государственная услуга» в раз-
ных контекстах административной реформы [4, с. 24]. 

Понятие «функция» гораздо шире понятия «услуга». Поэтому важно 
введение перечня признаков при определении публичных услуг, которые 
позволяют ограничить публичные услуги от других функций органов 
публичной власти.  

Кандидат юридических наук, Е.А. Шапкина считает, что проявление 
договорной формы реализации функции государства выступает государ-
ственная услуга [6, с. 53–54]. Она сочетается с другими формами реали-
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зации функций, дополняет их и вместе с ними создает условия для более 
эффективной деятельности государства.  

В настоящее время в нашем законодательстве определенно не уста-
новлены основные понятия, координирующие сферу оказания услуг. 
Следует разграничить понятия и функции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
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Формирование абсолютизма в истории нашего отечества было вызва-

но исторической необходимостью преобразования российской государ-
ственности под государство европейского типа. Это в свою очередь обу-
словило реализацию определенных требований, в том числе и сфере пра-
ва. Требовалась реформа правовой системы, что предопределило появле-
ние новых и корректировку ранее существовавших источников права. 

Основным источником российского права на рубеже XVII–XVIII ве-
ков оставалось Соборное уложение 1649 года. В связи с проводимыми 
реформами Петра I, установлением абсолютной монархии и провозгла-
шением России Империей, ведущее место среди источников права стали 
занимать царские манифесты, указы, уставы, регламенты и учреждения.  

Манифесты преимущественно издавались по поводу торжественных и  
иных особых случаев, например, о вступлении монарха на престол, а 
начале войны, о подписании мира. В иерархии источников права манифе-
сты занимали особое место и исходили непосредственно от Императора 
всему населению и всем государственным учреждениям. 

Уставы (артикулы) являлись своеобразными правовыми кодексами, 
сборниками правовых норм, определенной области деятельности госу-
дарства, также отдельных его учреждений и обладали силой закона: «Ар-
тикул воинский» 1715 года, «Морской устав» 1720 года, «Устав о вексе-
лях» 1729 года, «Устав благочиния» 1782 года и др. 
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Регламенты, как нормативно-правовые акты определяли общую 
структуру, штаты, а также функции и направления деятельности кон-
кретных органов государственного управления. Регламенты издавались в 
первой четверти XVIII в., таковыми являлись: «Генеральный регламент» 
1720 года, «Регламент или Устав Главному магистрату» 1721 года, «Ре-
гламент или Устав Духовной коллегии» 1721 года, «Табель о рангах» 
(1722 года.) и т. п. 

Указы представляли собой правовые акты, содержавшие нормы и адми-
нистративные предписания, в которые были направлены на решение кон-
кретных задач относительно функционирования государственных органов. 
Указы исходили от Императором или от его имени принимались Сенатом: 
«Об учреждении губерний и расписании к ним городов» 1708 года, «О 
должности фискалов» 1714 года, «О форме суда» 1723 года и др. 

Церковное право, наряду с традиционными нормами священного пи-
сания, «обогатилось» такими источниками как «Регламент или Устав Ду-
ховной коллегии» 1721 года и решениями Священного Синода (Духовной 
коллегии). 

Гражданское право России в XVIII веке в значительной мере заим-
ствовало западноевропейские нормы и институты. Возрастала степень 
индивидуализации частных имущественных и обязательственных прав. 
Основным источником гражданско-правовых отношений стали законы, 
тогда как традиционные и обычные нормы отходили на второй план. 

В сфере имущественного права Указом «О единонаследии» 1714 года 
были упразднены различия между вотчиной и поместьем, они приобрели 
статус недвижимости. В целях упрочения экономического положения 
дворянства значительно затруднялось отчуждение недвижимости, также 
запрещался ее заклад. Продажа осуществлялась при наличии особых об-
стоятельств и с уплатой большой пошлины. 

Развитие мануфактурного (промышленного) производства привело к 
устанавливанию новых ограничений на право земельной собственности. 
Добыча полезных ископаемых, обнаруженных на землях частных владе-
ний, становилась привилегией государства. Собственнику земли предо-
ставлялось преимущественное право начинать производство по добыче 
полезных  ископаемых и их обработки либо право на долю от прибыли 
(одну треть) при разработке полезных ископаемых. 

Указом «О единонаследии» был запрещен залог недвижимости, но в 
1731 году запрет был отменен и залоговые отношения были восстановле-
ны по нормам Соборного уложения 1649 года. Залог имущества реализо-
вывался в крепостном порядке (с подписанием «крепости»). 

В XVII веке и первой половине XVIII века суды при разборе уголов-
ных дел преимущественно руководствовались Соборным уложением 
1649 года, «Новоуказными статьями о разбойных, тяжких делах и убий-
ствах» 1669 года и последующими актами. Новые уголовно-правовые 
нормы были созданы в 1715 году принятием «Артикула воинского». 
Данный акт состоял из 24 глав, поделенных на 209 артикулов (статей). 
Его второй частью был «Воинский устав». Артикул включал в себя ос-
новные принципы уголовного наказания, понятие преступления, цели 
наказания, нормы о необходимой обороне и крайней необходимости, 
также имелся перечень смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. 
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Под преступлением стало пониматься общественно опасное деяние, 
наносившее вред государству. В основе уголовно-правовой защиты ле-
жали  интересы дворянства. Преступления дифференцировались на 
умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная наказание наступа-
ло лишь за совершение умышленных или неосторожных преступлений. 

Преступление включало в себя следующие стадии: формирование 
преступного умысла, покушение на преступление и его совершение. В 
отдельных случаях наказание наступало уже за преступный умысел (пре-
ступления против государственного порядка). Покушение на преступле-
ние могло быть как оконченным, так и неоконченным. 

К смягчающим вину обстоятельствам Артикул относил: состояние 
аффекта; душевная болезнь; малолетство лица совершившего преступле-
ние; служебное рвение, в пылу которого совершено преступление; неве-
дение и давность. Состояние опьянения, из ранее смягчающего вину об-
стоятельства, стало обстоятельством отягчающим. 

В «Артикуле воинском» были закреплены положения о крайней необ-
ходимости и необходимой обороне. За преступления, совершенные при 
таких обстоятельствах, наказание не наступало. 

Соучастие в преступлении было разработано юридически слабо. Как 
правило, соучастники несли одинаковую ответственность без установле-
ния степени вины каждого соучастника. 

В качестве основных целей наказания выступали: устрашение, возда-
яние за содеянное, изоляция преступников и эксплуатация их труда [1]. 

В 1697 году был издан Указ «Об отмене в судных делах очных ставок, 
о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, 
о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах», согласно 
которому в России, по сути, упразднялась состязательная форма уголов-
ного процесса. Розыскной (инквизиционный) характер судебного процес-
са становился преобладающим. Более содержательно розыскной характер 
уголовного процесса был изложен в таких законах как «Краткое изобра-
жение процессов или судебных тяжб» 1715 года и «О форме суда» 1723 
года [2]. 

Таким образом, изложив тезисно заявленную тему, мы можем сделать 
следующие выводы. Во-первых, в развитии правовой системы России 
периода формирования абсолютизма был сделал значительный скачок и 
во многом это было обусловлено заимствованием западноевропейской 
правовой модели, в частности шведский «Канцелярский устав» 1661 года 
лег в основу «Генерального регламента или Устава коллегиям».  Во-
вторых, систематизация права осуществлялась на новом, более каче-
ственном уровне, результатами такой деятельности стали многие норма-
тивно-правовые акты, и в первую очередь, изданный в 1715 году «Арти-
кул воинский».  
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ПОНЯТИЕ  И  ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА   

БАНКОВСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Я.А.  Канторина 
Научный руководитель  А.В.  Сазанова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В условиях конкурентного и экономически изменчивого рынка бан-

ковская деятельность является зоной повышенного риска. Учет и сниже-
ние этих рисков - важнейшая задача для обеспечения банковской, в це-
лом, финансовой безопасности. Недостаточность и часто противоречи-
вость многих вновь принимаемых нормативных актов во многом затруд-
няет эту задачу.  

Следовательно, от четкого, грамотного изучения и построения про-
цесса управления банковскими рисками в самой кредитной организации 
зависит ее финансовая устойчивость, деловая репутация, эффективность 
деятельности, доверие населения, а значит и финансово-экономическая 
стабильность государства. 

Банковские риски неразрывно связаны с самой банковской деятельно-
стью. Безусловно, это финансово-экономическая сфера деятельности, но 
в силу своей специфики и сочетания частно-правовых и публично-право-
вых элементов, не может существовать без правового оформления.  

Каждое банковское действие (операция) требует нормативно-правого 
обеспечения ввиду их сложности, масштабности и необходимости защи-
ты интересов тех, кто предоставляет услугу и тех, кто ее получает. 

Банковская деятельность единогласно рассматривается как вид пред-
принимательской деятельности. С одной стороны, ей присущи основные 
или общие признаки предпринимательской деятельности – это самостоя-
тельность, риск, систематическое получение прибыли. С другой, следует 
указать на специальные признаки - особенности правового режима, субъ-
ектный состав, предмет деятельности. 

В экономической теории банковская деятельность рассматривается 
как деятельность денежно-кредитного института в сфере экономических 
отношений, определяемая через такие основные функции как аккумуля-
ция средств; трансформация ресурсов; регулирование денежного оборо-
та. 

Правовое содержание понятия «банковская деятельность» в юридиче-
ской литературе делится на основную (банковскую), подлежащую лицен-
зированию, и вспомогательную деятельность, не лицензируемую, но не-
обходимую для осуществления основного вида деятельности.  

Важно подчеркнуть, что действующие нормативные правовые акты, 
прежде всего, основной закон, регламентирующий деятельность кредит-
ных организаций, - Федеральный закон «О банках и банковской деятель-
ности» от 2 декабря 1990 г. (далее Закон о банках и банковской деятель-
ности), не содержат четкого юридического определения банковской дея-
тельности.   

В целях определения банковской деятельности с правовой позиции 
необходимо раскрыть содержание понятия «банковская операция». 

 Канторина Я.А., 2017 



 738 

Необходимо отметить, что в Законе о банках и банковской деятельно-
сти (ст. 5) дается полный перечень действий кредитной организации, а 
как таковое определение не закреплено.  

В этой связи в юридической литературе встречаем неоднозначные 
определения банковской операции. Так, Агарков М.М. банковские опе-
рации рассматривает как сделки, совершение которых составляет непо-
средственный предмет деятельности банка.  

По мнению Братко А.Г., банковская операция – это форма осуществ-
ления сделки, технология ее реализации нормами банковского права. Од-
нако такие определения не несут в себе финансово-правовых  смыслов.  

Боброва О.В., рассматривает банковские операции как урегулирован-
ные нормами права публично-правовые отношения. Одной из сторон в 
них выступает кредитная организация, которая реализует свою специаль-
ную правоспособность посредством гражданско-правовых сделок. 

Во многом такое разноаспектное понимание банковской операции вы-
звано тем, что понятие «операция» встречается не только в банковском, 
но и гражданском, валютном, налоговом, финансовом законодательстве. 

Непосредственно ст. 5 Закона о банках и банковской деятельности, не 
давая определения, к банковским операциям относит: 

– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; 

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; 

– осуществление денежных переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков–корреспондентов, по их банков-
ским счетам, переводов денежных средств без открытия банковских сче-
тов, в том числе электронных денежных средств; 

– инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

– купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
– выдача банковских гарантий; 
Согласно Закону все банковские операции осуществляются в рублях. 

В иностранной валюте только при наличии соответствующей лицензии 
Банка России. Осуществление банковских операций регламентируется 
Центральным Банком России. 

К существенным признакам банковской деятельности следует также 
отнести:  

– выполнение банковских операций специальными субъектами (Банк 
России, кредитные организации);  

– систематичность выполнения данных операций;  
– использование банками различных финансовых инструментов – 

деньги, драгоценные металлы, ценные бумаги. 
Таким образом, банковскую деятельность можно определить как со-

вокупность банковских операций, систематически осуществляемых спе-
циальными субъектами – Банком России, кредитными организациями, 
посредством использования денег и иных финансовых инструментов. 

 

consultantplus://offline/ref=7D0A70FDB72739DBCD0A279326E6ABF3B827D2DB6C173256EC7B36ABCDF8000CFC82BAC171D5075AX0fET
consultantplus://offline/ref=7D0A70FDB72739DBCD0A279326E6ABF3B827D9DC69143256EC7B36ABCDXFf8T
consultantplus://offline/ref=7D0A70FDB72739DBCD0A279326E6ABF3BB2EDAD16B193256EC7B36ABCDF8000CFC82BAC171D4035CX0f6T
consultantplus://offline/ref=7D0A70FDB72739DBCD0A279326E6ABF3BB2FD8DD68173256EC7B36ABCDF8000CFC82BAC171D50A59X0f7T
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ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО   

НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИИ 

А.А.  Кривова 
Научный руководитель  Л.А. Абелова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Понятие «налоги» содержат в себе не только экономическую, но и 

юридическую сторону. Юридическая сторона состоит в том, что налоги 
как необходимое условие существования государства – это обязательный 
безвозмездный платеж, что обусловливает при определенных условиях и 
принудительное его взыскание уполномоченными государственными 
органами, включая судебный порядок, с наложением штрафов. Законода-
тельство по налогам и сборам представляет собой систему нормативно-
правовых актов, регламентирующие сферу перераспределительных от-
ношений в части налогообложения, в том числе основания возникнове-
ния, изменения и прекращения отношений по уплате налогов и сборов, 
права и обязанности их участников, а также деятельность уполномочен-
ных государственных органов, в том числе в части применения форм и 
методов налогового контроля. 

В налоговом праве основную роль играют национальные источники 
права: законы, подзаконные правовые акты, судебная практика. Между-
народные источники представляются договорами и соглашениями, а так-
же решениями международных судов. 

Современное налоговое право стало формироваться наряду с другими 
отраслями права в процессе перехода экономики РФ на рыночные отно-
шения, определившего совершенно другие задачи. При этом существова-
ли определенные трудности: 

– до начала перестройки экономики и перехода ее на рыночные усло-
вия налоговая система страны практически отсутствовала, была пред-
ставлена лишь налогами на физических лиц и кооперативы; 

– о налоговой культуре не было речи, наоборот, было крайне негатив-
ное отношение бизнеса к необходимости уплаты налогов; 

– при отсутствии стратегии экономического развития и отечественно-
го опыта организации налоговой системы, а также высоких темпах ин-
фляции требовались многочисленные изменения, которые носили бесси-
стемный, но частый характер; 

– налоговый аппарат отличался недостаточным уровнем компетенции 
работников с точки зрения требований новых условий. 

Построение законодательства по налогам и сборам основывается, 
прежде всего на нормах Конституции РФ, ст. 57 которой определяет, что 
«каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». При 
этом Конституционный Суд РФ определил, что «установить налог или 
сбор можно только законом. Налоги, взимаемые не на основе закона, не 
могут считаться «законно установленными». 

К компетенции Совета Федерации, Государственной Думы и предста-
вительных органов субъектов РФ относятся общие вопросы построения и 
функционирования налоговой системы, а также установления механизма 
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по исчислению и уплате налогов и сборов. При этом органы исполни-
тельной власти всех уровней, а также органы государственных внебюд-
жетных фондов могут издавать нормативные правовые акты в сфере 
налогов и сборов только в случаях, предусмотренных налоговым законо-
дательством, а именно при соблюдении следующих условий: 

– федеральные налоги и сборы должны быть установлены федераль-
ным законодательным органом, региональные и местные налоги и сбо-
ры – соответствующими представительными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления; 

– налоги и сборы должны быть установлены в определенной форме – 
федеральным законом, законами субъекта РФ, актом представительного 
органа самоуправления. 

Выделяются три крупных этапа формирования налогового законода-
тельства, которые соответствуют условиям становления и развития ры-
ночных отношений в России. Первый этап – с начала 1990-х гг. до 
1999 г., второй этап – с начала 2000-х гг. по 2004 г. и, наконец, третий 
этап – по настоящее время. 

Первый этап определялся активным применением указов Президента 
РФ для решения важных проблем, а также принятием налоговых законов 
по созданию и деятельности налоговых органов, а также по отдельным 
налогам и сборам. При их разработке использовался зарубежный опыт, а 
отечественная практика реализовывалась через многочисленные подза-
конные нормативные акты и прежде всего инструкции по исчислению 
налогов, которые разрабатывались исполнительными органами. К  зако-
нам того времени относились: 

– Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой си-
стемы Российской Федерации», определивший принципы построения 
налоговой системы как совокупности налоговых органов, се структуру и 
состав, права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и 
налоговых органов; 

– Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О государственной 
налоговой службе РСФСР» (в ред. от 8 июля 1999 г. – Закон РФ «О нало-
говых органах Российской Федерации»), фактически восстановивший 
такой институт, как налоговые органы, а также определивший основные 
принципы налогового контроля; 

– законы о порядке исчисления и уплаты по видам налогов и сборов. 
Уже к середине 1990-х гг. стала актуальной задача разработки едино-

го акта – НК РФ, который должен был стать не только основным доку-
ментом, обеспечивающим правовое сопровождение развития налоговой 
системы и ее управления, но и законом прямого действия. Предпосылка-
ми был отечественный опыт как правового регулирования налоговых 
отношений, так и использования налогов как инструмента регулирования 
экономических процессов. 

С 1 января 1999 г. вступила в действие первая (общая) часть ПК РФ, в 
которой определены основные элементы налогообложения, принципы 
организации налоговой системы, общие положения о видах, порядке и 
целях проведения налогового контроля, права и обязанности участников 
налоговых отношений, налоговые правонарушения и ответственность за 
их совершение. Первая часть НК РФ является основой современного 



 741 

налогового законодательства. Все другие налоговые законы должны раз-
рабатываться в соответствии с нормами НК РФ. Введение первой части 
НК РФ стало гарантией стабильности налогового законодательства. 

Вторая (специальная) часть НК РФ формировалась в течение несколь-
ких лет и была разработана к 2004 г. Некоторые главы посвящены видам 
федеральных, региональных и местных налогов. В них устанавливаются 
налогоплательщики, все элементы налогообложения по каждому налогу, 
как обязательные, так и факультативные, а также отчетам. В итоге была 
устранена необходимость издания отдельных инструкций о порядке ис-
числения и уплаты налоговых платежей. 

Третий этап –этап развития налогового законодательства на основе 
совершенствования действующих норм путем устранения допущенных 
недостатков, а также внесения изменений с учетом новых экономических 
условий и задач. Знаковым событием этого этапа стало принятие закона о 
внесении изменений в первую часть НК РФ с целью совершенствования 
налогового администрирования. В итоге был существенно изменен ха-
рактер взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками, появился институт досудебного урегулирования налоговых спо-
ров. С 2013 г. вступили в действие новые нормы по налоговому контролю 
за применением трансфертного ценообразования, которые заменили ра-
нее действовавшую ст. 40 НК РФ. 

Согласно Конституции РФ законы, устанавливающие новые налоги 
или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной 
силы. При улучшении положения налогоплательщиков в определяющем 
их статус законе устанавливаются условия применения и прошедший 
период, па который улучшения также распространяются. Все элементы 
налогов должны быть заранее известны субъектам предпринимательской 
деятельности. 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  СОСТАВ  БЮДЖЕТНОГО  НАРУШЕНИЯ 

Э.Р.  Кучаева 
Научный руководитель  А.В.  Сазанова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Поскольку бюджет является неотъемлемой частью механизма госу-

дарственного управления, а также средством решения задач, которые 
стоят перед обществом, неэффективность правоприменения бюджетного 
законодательства может непосредственно отражаться на конституцион-
ных правах и свободах граждан. Это объясняется тем, что бюджет явля-
ется источником финансирования таких важнейших направлений госу-
дарственной политики как поддержание обороны страны, развитие здра-
воохранения и образования, охрана окружающей среды и т. д. 

В предмет Бюджетного права входят правоотношения, связанные с 
обеспечением выполнения государством своих задач и функций. Через 
бюджетные правоотношения происходит реализация экономических ин-

 Кучаева Э.Р.,  2017 
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тересов всего государства, вследствие этого нарушения, совершаемые в 
бюджетной сфере, подрывают стабильность развития и государства, и 
всего общества в целом. Этим объясняется  потребность в эффективном 
регулировании процесса привлечения к ответственности  за нарушения 
бюджетного законодательства.  

В России сравнительно недавно появилось законодательно закреплен-
ное понятие бюджетного нарушения. Появление данного термина вызва-
ло ряд вопросов относительно его правовой природы, наиболее важным 
из которых представляется вопрос о том, являются ли бюджетные нару-
шения правонарушениями. 

Юридическая ответственность за нарушение бюджетного законода-
тельства имеет межотраслевой характер. Ответственность за указанные 
нарушения предусмотрена нормами не только бюджетного законодатель-
ства, но и нормами административного и уголовного законодательства.  

Бюджетно-правовая ответственность представляет собой особый вид 
государственного принуждения, который заключается в претерпевании 
субъектом бюджетных правоотношений невыгодных, предусмотренных 
санкцией нарушенной нормы бюджетного права последствий и осу-
ществляемой в форме охранительного правоотношения 

Говоря о бюджетно-правовой ответственности, стоит отметить, что до 
настоящего времени не сложилось единого мнения относительно ее места 
в системе юридической ответственности. Одними учеными бюджетно-
правовая ответственность рассматривается как самостоятельный вид 
юридической ответственности, другие же отмечают, что бюджетно-
правовая ответственность является разновидностью финансово-правовой 
ответственности. Законодательно данный вопрос также не урегулирован, 
поскольку Бюджетный Кодекс РФ не закрепляет понятие бюджетной от-
ветственности. 

Юридический состав бюджетного нарушения имеет своеобразную 
трехэлементную структуру. В него входят объект, объективная сторона и 
субъект.  

В соответствии со ст. 306.1 Бюджетного Кодекса  субъектами  
бюджетной ответственности являются участники бюджетного процесса. 
Определяя правовой статус участников бюджетного процесса, стоит  
отметить, что они являются институциональными единицами госу-
дарственного управления, но никак не публичными юридическими  
лицами. 

Бюджетная система РФ, перераспределение бюджетных средств меж-
ду бюджетами, бюджетный процесс являются объектами бюджетного 
нарушения. 

Объективная сторона бюджетного нарушения заключается в соверше-
нии противоправного деяния (действия или бездействия). В качестве про-
тивоправных действий законодатель в главе 30 Бюджетного Кодекса РФ 
указывает следующие основания применения бюджетных мер принуж-
дения:  

1) нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4). Анализ 
правоприменительной практики, сложившейся к настоящему времени, 
показывает, что выявляемые органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля случаи нецелевого использования бюджетных 
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средств обусловлены неправомерными действиями в процессе принятия 
и (или) исполнения бюджетных обязательств; 

2) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 
306.5);  

3) неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6); 

4) нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 306.7);  
5) нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов 

(ст. 306.8). Сюда же может быть отнесено и неэффективное использова-
ние бюджетных средств. 

Наличие субъективной вины является одним из основных признаков 
правонарушения, и поскольку в составе бюджетного нарушения отсут-
ствует такой признак как вина, оно не может быть признано правонару-
шением. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 
бюджетным нарушением признается нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации участником бюджетного процесса, за 
совершение которого Бюджетным Кодексом РФ предусмотрено приме-
нение бюджетных мер принуждения. 

Особенностью бюджетного нарушения является отсутствие в его со-
ставе такого элемента как субъективная сторона. Это объясняется тем, 
что применение бюджетных мер принуждения связано с установлением 
определенных фактов, которые по своей сути предполагают наличие 
субъективной вины, но только ответственного должностного лица, а не 
участника бюджетного процесса, который и будет являться субъектом 
бюджетного нарушения. 

Из этого следует, что правонарушения в сфере бюджетного законода-
тельства совершаются субъектами, которые не являются участниками 
бюджетного процесса, а так как вина признается существенным призна-
ком правонарушения, еѐ отсутствие является аргументом в пользу того, 
что бюджетное нарушение не относится к числу правонарушений. 

 
 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ  КАК  СОСТАВЛЯЮЩИЙ   

ЭЛЕМЕНТ  МЕСТНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.Н.  Назимова 
Научный руководитель  Л.Н.  Свешникова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Россий-

ской Федерации. Он установлен главой 31 Налогового Кодекса РФ, а его 
регулирование осуществляют местные власти и регионы, для которых 
данный вид налога выступает в качестве важного источника формирова-
ния местных бюджетов.  

Земельный налог – прямой налог, уплачиваемый физическими лицами 

 Назимова Е.Н., 2017 
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и организациями, которые обладают земельными участками на праве 
собственности, праве пожизненного наследуемого владения или праве 
бессрочного пользования в местный бюджет.  

Соответственно муниципальные образования должны определять:  
1. Функционирование земельного налога на территории местного са-

моуправления.  
2. Ставки налога (тарифы) (диапазон допустимой динамики величины 

ставок предусмотрен ст. 394 НК РФ).  
3. Порядок уплаты земельного налога.  
4. Сроки уплаты земельного налога.  
5. Дополнительные налоговые льготы.  
Объектом земельного налогообложения будут являться земельные 

участки, находящиеся в пределах муниципального образований, а также  
городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль), на территории, которых функционирует налог.  

При определении границы определенного участка, как правило, его 
географическое описание должно быть закреплено в документах государ-
ственного земельного кадастра. Кадастровая стоимость земельных участ-
ков – это расчетная величина, которая устанавливается земельным зако-
нодательством РФ и определяется в результате государственной кадаст-
ровой оценки земли с учетом ее классификации по целевому назначению.  

Таким образом, кадастровая стоимость земельного участка рассчиты-
вается на основании установленной государством ставки (значения 
удельного показателя кадастровой стоимости земель для данного муни-
ципального района и для данной категории земель). Этот показатель 
умножается на площадь конкретного земельного участка и тем самым 
получается кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая сто-
имость земельных участков зависит от ряда параметров: местоположе-
ния, категории земель, вид функционального пользования и т. п.  

Ставка земельного налога – важнейший элемент в вычислении налога. 
Налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образова-
ний, которые вправе принимать решения об установлении дифференци-
рованных налоговых ставок в зависимости от категории земель и (или) 
разрешенного использования земельного участка, в пределах ставок, 
установленных НК РФ. Причем ставки, рекомендованные НК РФ явля-
ются максимально допустимыми.  

Процентная ставка на земельный налог в 2017 году, по сравнению с 
предшествующим годом, не изменилась и по-прежнему находится в пре-
делах 0,3 и 1,5 %.  

Таким образом, ставка земельного налога 0,3 % от стоимости по ка-
дастру применяется для следующих земель:  

1. Участков, используемых для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства.  

2. Зон сельскохозяйственного назначения.  
3. Участков жилищных фондов или приобретенных для жилищного 

строительства.  
4. Участков, приобретенных государством в целях обеспечения обо-

роноспособности страны, нужд таможни.  
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Для остальных участков ставка земельного налога равна 1,5% от их 
стоимости за год.  

В каждом регионе РФ есть лица, которым предоставляются опреде-
ленные льготы, льготы земельного налога в том числе. В зависимости от 
категории налогоплательщиков, они могут не только в различных разме-
рах уменьшать величину выплачиваемого земельного налога, но и вовсе 
не платить его.  

Земельные льготы существуют и реализуются в различных формах:  
1. Уменьшение ставки налога.  
2. Освобождение от выплаты налога.  
3. Не облагаемая налогом, доля земельного участка.  
4. Сумма, на которую уменьшается налоговая база.  
5. Сумма, на которую уменьшается исчисленный налог. Для получе-

ния льготы граждане представляют заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору. При этом 
порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются 
нормативными правовыми актами представленных органов муниципаль-
ных образований. У каждого из вышеперечисленных видов льготы име-
ется свой код, который указывается при заполнении декларации.  

Круг лиц, на который распространяются льготы:  
1. Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 
общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов  

2. Инвалиды I, II группы и инвалиды с детства. 
3. Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры 

Ордена Славы.  
4. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и иных, уста-

новленных законодательством, боевых действий.  
5. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику  

6. физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах. 

7. граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации и участвовав-
шие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.  

Кроме того, освобождены от уплаты налога на землю в размере 50 %:  
– пенсионеры по возрасту, которым назначены пенсии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  
– лица, имеющие трех и более детей.  
Льготы распространяются также и на юридических лиц. Земли, при-

надлежащие им должны соответствовать условиям, предоставленным 
НК:  
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1. Участки, на которых находятся автомобильные государственные 
дороги общего пользования. 

2. Земли особых экономических зон, являющиеся собственностью 
юридических лиц.  

Участки этих земель не облагаются налогом сроком на 5 лет с момен-
та установления права собственности на участок.  

Органы местного самоуправления также могут вводить свои дополни-
тельные льготы, снижающие размер налоговой ставки.  

Например, на территории Республики Мордовия помимо льгот, уста-
новленных Налоговым Кодексом РФ, освобождаются от выплаты налога 
организации, указанные в п.6 Решения Совета депутатов городского 
округа Саранск от 23 ноября 2005 года № 174 «Об установлении земель-
ного налога»:  

1. Организации – в отношении земельных участков, занятых под объ-
ектами и территориями, отведенными под места погребения. 

2. Организации – в отношении земельных участков, занятых парками, 
городскими лесами, скверами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования.  

Ранее в Республике активно развивалась светотехническая промыш-
ленность. Актуальной для ее развития существовала льгота, освобожда-
ющая организации – в отношении земельных участков, непосредственно 
на которых располагаются здания, строения, сооружения, используемые 
полностью или частично для производства электрических ламп и (или) 
осветительного оборудования к ним. Однако сейчас льгота исключена 
Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 21 июля  
2017 года № 92.  

 
 
 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАЛОГОВЫХ  ОРГАНОВ 

К.Ю.  Семина 
Научный руководитель  А.В.  Сазанова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Налоговые органы Российской Федерации представляют собой еди-

ную централизованную систему контроля за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов и страховых взносов, соответствующих пе-
ней, штрафов, процентов, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, – за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации иных обязательных платежей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 29 марта 

 Семина К.Ю., 2017 
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1991 г. № 943-1 [1] устанавливает двухуровневую систему организации 
налоговых органов, состоящую из: 

– федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов; 

– территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. 

Налоговые органы входят в единую систему федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации. 

В настоящий момент федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, является Федеральная налоговая служба России.  

Налоговые органы представляют собой независимую систему кон-
троля за соблюдением налогового законодательства. В данном случае 
независимость понимается, прежде всего, как процессуальная самостоя-
тельность относительно местных органов власти и управления. 

В настоящее время в структуре налоговых органов РФ можно выде-
лить четыре уровня, соответствующих уровням государственного управ-
ления и административно-территориальному делению Российской Феде-
рации: 

1) федеральный, представленный Федеральной налоговой службой 
России и его специализированными межрегиональными инспекциями 
(МИФНС России); 

2) федеральных округов, представленный межрегиональными ин-
спекциями Федеральной налоговой службой России по федеральным 
округам (МИФНС России по федеральным округам); 

3) региональный, представленный управлениями Федеральной нало-
говой службы России по субъектам РФ (УФНС) и специализированными 
межрайонными инспекциями Федеральной налоговой службы России в 
данном субъекте РФ (межрайонные ИФНС России); 

4) муниципальный (местный), представленный инспекциями Феде-
ральной налоговой службы России по муниципальным образованиям или 
их группам (территориальные ИФНС России). 

Следует обратить внимание, что Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной налого-
вой службе» [2] указывает на наличие у Федеральной налоговой службы 
России не только контрольных, но и надзорных функций.  Между тем 
общее определение понятия «налоговые органы», содержащееся в Законе 
Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» не 
содержит упоминания о возможности наделения налоговых органов или 
отдельных элементов их системы надзорными функциями. 

На этом основании можно сделать вывод, что в современном изложе-
нии указанного Положения Правительство Российской Федерации уста-
новило компетенцию Федеральной налоговой службы России в более 
широких рамках, чем это предусмотрено Законом О налоговых органах. 

Федеральная налоговая служба России находится в ведении Мини-
стерства Финансов Российской Федерации. 

Основной миссией Федеральной налоговой службы является  эффек-
тивная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предо-
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ставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения 
бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формиро-
вания финансовой основы деятельности государства [3; с. 17]. 

В качестве основных направлений деятельности Федеральной налого-
вой службы России признаются: 

1) обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах; 
2) создание комфортных условий для исполнения налогоплательщи-

ками налоговых обязанностей; 
3) снижение административной нагрузки и упрощение процедур, раз-

витие открытого диалога с бизнесом и обществом; 
4) укрепление и совершенствование кадрового потенциала; 
5) оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффектив-

ности затрат на ее осуществление. 
Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы являются 
юридическими лицами, имеют бланк и печать с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открыва-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации [4; с. 37]. 

Налоговые органы обязаны соблюдать предписания федеральных и 
региональных органов государственной власти, но только в том случае, 
если такие предписания приняты  по вопросам налогов и сборов и дан-
ный акт не выходит за рамки полномочий соответствующего органа. 

Как следует из  Закона О налоговых органах Российской Федерации, 
сфера деятельности налоговых органов Российской Федерации не огра-
ничивается осуществлением контрольных функций в налоговой сфере. 
Уже в ст. 1 Закона О налоговых органах  компетенция налоговых органов 
установлена гораздо шире и ряд из вмененных этому органу функций 
находятся за пределами регулирования законодательства о налогах и 
сборах. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что правовое ре-
гулирование деятельности налоговых органов направлено в первую оче-
редь на создание эффективной системы борьбы с противоправными дей-
ствиями, посягающими на налоговую безопасность государства. 
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Существует ряд определений, отражающих содержание финансового 

контроля. Финансовый контроль выступает как некая совокупность дей-
ствий по проведению на основе нормативных актов проверочных меро-
приятий (на основе применения специальных форм и методов организа-
ции контроля), в отношении деятельности субъектов хозяйствования и 
управления.  

Финансовый контроль выступает как деятельность государственных, 
муниципальных, общественных органов и организаций, иных хозяйству-
ющих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 
планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соот-
ветствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности 
их использования [3]. 

Суть его в том, что он направлен на соблюдение финансово - хозяй-
ственного законодательства в процессе формирования и использования 
фондов денежных средств, оценку и целесообразности произведенных 
расходов. 

В содержание финансового контроля входит проведение проверок на 
выполнение хозяйствующими субъектами финансовых обязательств пе-
ред государством и органами местного самоуправления; на правильность 
использования денежных ресурсов (бюджетных и собственных средств, 
банковских ссуд, внебюджетных и других средств); соблюдение ими пра-
вил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных 
средств.  

Значение финансового контроля заключается в установлении такого 
управления общественными финансовыми средствами, при котором 
обеспечиваются прозрачность их использования и ответственность ис-
полнительной власти перед обществом. То есть, контроль предстает не 
самоцелью, а неотъемлемой частью системы управления, базирующийся 
на исходных нормативно-руководящих началах, закрепляющих законо-
мерности общественной жизни, т.е. принципах. 

Виды финансового контроля: государственный и общественный; 
предварительный, текущий, последующий; бюджетный, налоговый, бан-
ковский, валютный. По способам, приемам и средствам осуществления 
контрольных финансовых функций государства выделяют такие методы 
как проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.  

Государственный финансовый контроль выстраивается на принципах, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, Федеральном зако-
нодательстве и международных нормативных актах. 

Объектом финансового контроля выступают денежные отношения, 
распределительные процессы при формировании и использовании фи-
нансовых ресурсов. Однако согласно финансовому законодательству это 

 Сырескин  А.А., 2017 
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круг лиц, в отношении которых осуществляется государственный финан-
совый контроль. При этом ими являются не только получатели средств 
федерального бюджета, но и органы государственной власти всех уров-
ней, государственные и муниципальные внебюджетные фонды и унитар-
ные предприятия, а также предприятия и организации всех видов соб-
ственности, имеющие льготы или получающие финансовую поддержку 
из бюджетов или внебюджетных фондов. 

В предмет проверок входят такие финансовые показатели как: при-
быль, доходы, рентабельность, себестоимость, издержки обращения, от-
числения на различные цели и в фонды и т. д. Эти показатели носят ком-
плексный характер, поэтому финансовый контроль проводится в произ-
водственной, хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий 
и организаций, ведомств, а также их финансово-кредитных взаимосвязях.  

Финансовый контроль представляется целостной организационной 
системой, состоящей из взаимосвязанных между собой элементов – субъ-
ектов, объектов, средств контроля (виды, методы, технология) и норма-
тивно-правового обеспечения [7; с. 348].  

Нормативно финансовый контроль представлен в отраслевом законода-
тельстве. Финансово-правовые нормы устанавливают виды и правила про-
ведения финансового контроля в различных сферах финансовой деятель-
ности, образуя институт финансового права. К источникам финансового 
контроля следует отнести международные акты, Конституцию РФ, феде-
ральное законодательство и систему ведомственных подзаконных актов.  

Система органов, осуществляющих финансовый контроль в Россий-
ской Федерации – это сложный, громоздкий механизм, который состав-
ляют органы парламентского, правительственного, президентского кон-
троля, а также органы негосударственного финансового контроля. 

В Российской Федерации высшим органом, осуществляющий финан-
совый контроль является Счетная палата Российской Федерации. Часть 5 
ст. 101 Конституции Российской Федерации закрепляет конституцион-
ный статус Счетной палаты Российской Федерации [4]. Это независимый 
госорган, осуществляющий финансовый контроль на постоянной основе 
и подчиняющийся Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Счетная палата Российской Федерации является постоянно действу-
ющим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), 
который имеет особый правой статус, основанный на организационной, 
функциональной, а также финансовой независимости, является юридиче-
ским лицом и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Кроме 
того, Счетная палата является институтом Федерального собрания с эле-
ментами независимости, в формировании которого участвует Президент 
Российской Федерации.  

Счетная палата осуществляет контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия, т.е. проводит комплексный анализ государственных 
доходов и расходов, как на стадии планирования, так и на стадии испол-
нения [6; с. 340].  

Она также выполняет функции по разработке предложений по устра-
нению выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций, других субъектов контроля; по разработке 
мероприятий по предотвращению нарушений, укреплению финансовой 
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дисциплины, повышению эффективности финансового контроля, совер-
шенствованию контрольной работы, разработке новых методов и способов 
контроля на основании материалов обобщения результатов проверок.  

Систему органов, осуществляющих правительственный финансовый 
контроль, составляет Министерство финансов Российской Федерации и 
подведомственные ему службы. 

Налоговая система является составной частью всей финансовой си-
стемы Российской Федерации, а налоговые органы представляют единую 
централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах. 

Налоговые органы Российской Федерации составляют пять уровней 
под руководством Федеральной налоговой службы, входящей в состав 
Министерства финансов Российской Федерации (далее Минфин России).   

Налоговые органы, в частности ФНС, согласно п. ж ст. 71 Конститу-
ции Российской Федерации [4] относятся к федеральным экономическим 
службам, а их формирование находится в ведении Российской Федера-
ции. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 
1996 г. [7; с. 534]. 

ФНС отнесена к субъектам, осуществляющим государственный фи-
нансовый контроль. 

Исходя из этого, следует отметить, что финансово-контрольную дея-
тельность ФНС можно представить как деятельность по проверке соблю-
дения порядка формирования централизованных денежных фондов госу-
дарства и муниципальных образований, а также порядка денежного об-
ращения, обеспечивающего данное формирование. 

Формы и методы налогового контроля закреплены в п. 2 ст. 1 НК, в 
которой устанавливается система налогов и сборов, взимаемых в феде-
ральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации [5]. 

Деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением нало-
гоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами налого-
вого законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты налогов и сборов связана с использованием видов, 
форм и методов налогового контроля.  

В системе органов исполнительной власти, правомочных в осуществ-
лении финансового контроля, следует указать службу Федерального каз-
начейства РФ (далее ФК РФ), подведомственную Минфину России.  

Федеральному казначейству отведены исключительные контрольные 
полномочия в бюджетной сфере, т.к. на сегодня это единственный орган 
исполнительной власти, обладающий контрольно-надзорными полномо-
чиями в финансово-бюджетной сфере. 

Контрольные полномочия в финансово-бюджетной сфере основыва-
ются на ведомственных правовых актах, в которых закрепляются цели, 
задачи осуществления внутреннего контроля в подведомственной Феде-
ральному казначейству сфере, а также методики, стандарты и формы от-
четности.  

Финансовый контроль Федерального казначейства представляется в 
нескольких видах внутреннего контроля. Это непрерывный процесс, ко-
торый осуществляют контрольно-аудиторские подразделения ФК Рос-
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сийской Федерации в рамках бюджетного процесса на стадии исполнения 
бюджета.  

Правовое положение Банка России как органа финансового контроля 
и надзора характеризуется определенными целями, полномочиями, а 
также размером и содержанием данных полномочий.  

Изучение особенностей деятельности Банка России позволяют сде-
лать вывод, что Банк России можно назвать мегарегулятором на финан-
совом рынке в его широком понимании, обладающим значительным 
спектром полномочий в финансовой сфере. Это обусловлено тем, что  
1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г.  
№ 251-ФЗ, что позволило закрепить единого регулятора на финансовых 
рынках [2].  

Существовавший до этого финансовый надзор был распределен меж-
ду Правительством, Минфином России, Федеральной службой по финан-
совым рынкам и Банком России. Можно сказать, что система контроля и 
надзора в финансово-кредитной сфере носила сегментированный харак-
тер, что часто приводило к несогласованным действиям и решениям.  

Законодатель в этом поступил логично и последовательно и не стал 
создавать новый орган контроля и надзора, а сосредоточил всю полноту 
такого рода полномочий в Банке России, образовав финансовый регуля-
тор в России.  

Следующим шагом могла бы стать разработка единого и общего для 
всей организационно-правовой системы финансового контроля норма-
тивно-правового акта, который способствовал бы укреплению финансо-
вой дисциплины и стабильности в стране. 
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ОРГАНОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
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Закон РФ «О налоговых органах» от 29 марта 1991 г. № 943-1 (далее 

Закон О налоговых органах) определяет правовой статус системы госу-
дарственных налоговых органов Российской Федерации [1]. Он является 
специализированным нормативно-правовым актом, определяющим пра-
вовой статус, порядок организации и деятельности системы налоговых 
органов Российской Федерации. Закон О налоговых органах закрепляет 
общие полномочия налоговых органов, необходимые для выполнения 
возложенных на них различных контрольных функций, в том числе в 
сфере налоговых правоотношений при осуществлении контроля за пол-
нотой и правильностью исчисления и уплаты налогов. 

Помимо Закона О налоговых органах правовое регулирование дея-
тельности налоговых органов Российской Федерации непосредственно 
осуществляется также статьями, входящими в состав главы 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее Налоговый Кодекс РФ) [2]. В 
настоящее время в России действует еще ряд нормативно-правовых актов 
разной юридической силы, которые тем или иным образом связаны с 
налоговыми органами и организацией их взаимодействия с иными струк-
турами государственной налоговой администрации. 

Закон О налоговых органах в статье 1 закрепляет легальное определе-
ние понятия «налоговые органы Российской Федерации». В соответствии 
с данной статьей налоговые органы Российской Федерации представляют 
собой единую централизованную систему контроля за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов, соответ-
ствующих пеней, штрафов, процентов, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, – за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную 
систему Российской Федерации иных обязательных платежей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. 

Следует отметить, что и в тексте Закона о налоговых органах, и в 
Налоговом Кодексе РФ законодатель определяет лишь функциональную 
составляющую сущности налоговых органов Российской Федерации. При 
этом в описании функциональной сущности налоговых органов законо-
датель избегает применять конкретизирующие и исчерпывающие с точки 
зрения своего содержания формулировки. Это дает возможность в право-
применении толковать соответствующие предписания расширительным 
образом [4; с. 47].  

Закон о налоговых органах устанавливает двухуровневую систему ор-
ганизации налоговых органов, состоящую из: 

 Чигирева М.А., 2017 
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– федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов; 

– территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. 

Налоговые органы входят в единую систему федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации. 

При описании системы налоговых органов законодатель использует 
достаточно обтекаемую формулировку: «Федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов». Представляется, что отказ законодателя от указания в тек-
сте Закона О налоговых органах официального наименования органа ис-
полнительной власти, осуществляющего руководство системой налого-
вых органов, влечет нарушение принципа определенности налоговых 
норм [3; с. 116]. 

Подобный иносказательный подход не может быть оправдан и состо-
янием административной реорганизации органов исполнительной власти.  

В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
признана Федеральная налоговая служба (далее ФНС России).  

Сокращение «ФНС России» является официальным сокращением  и 
может указываться как для обозначения самой Федеральной налоговой 
службы, так и в названии территориальных органов этого федерального 
органа исполнительной власти. Например, вместо наименования «Ин-
спекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Са-
ранска» может быть указано «Инспекция ФНС России по Ленинскому 
району г. Саранска». 

И в норме п. 1 ст. 30 Налогового Кодекса РФ, и в ст. 1, 2 Закона о 
налоговых органах подчеркивается основной принцип построения налого-
вых органов – единство их системы. Это главный организационный прин-
цип ее построения, вытекающий из закрепленных в ст. 8 и 74 Конституции 
Российской Федерации принципов единства экономического пространства 
Российской Федерации, который требует обеспечения единства налоговой 
политики и налоговой системы Российской Федерации. 

Единство системы налоговых органов Российской Федерации отража-
ет административную целостность всех органов ФНС России, их «верти-
кальную» властную подчиненность, единство целей, задач, прав и обя-
занностей всех указанных органов. 

Стоит отметить наличие у налоговых органов обязанности взаимодей-
ствовать между собой, в том числе и при осуществлении контрольных 
функций.  

Полномочия по осуществлению контроля за деятельностью террито-
риальных органов ФНС России и подведомственных организаций предо-
ставлены вышестоящим налоговым органам. Законодательно закреплен-
ный для системы налоговых органов принцип строгой подчиненности и 
единства означает в том числе, что: 

– взаимоотношения подразделений одного и того же федерального 
органа исполнительной власти по выполнению возложенных на них 
функций и передаче в связи с этим информации не должны влиять на 
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реализацию прав и обязанностей налогоплательщиков по уплате в бюд-
жет налогов. В частности, передача документов по налогоплательщику из 
одного подразделения в другое не может служить основанием для нару-
шения его законных прав; 

– результаты мероприятий налогового контроля, относящиеся к одним 
и тем же обстоятельствам и имеющие существенное значение для дела, 
должны учитываться вне зависимости от того, каким налоговым органом 
они установлены; 

– так как в налоговом правоотношении участвуют два лица: налого-
плательщик и налоговый орган, то не имеет значения, какой именно 
налоговый орган принимает участие в споре; 

– налоговые органы обязаны внутри своей системы соблюдать все 
процедурные сроки, независимо от их территориальной принадлежности; 

– отсутствие согласованности действий двух налоговых органов не 
может являться основанием для отказа в возврате излишне уплаченного 
налога; 

– невыполнение одним органом возложенных на него обязанностей не 
может являться основанием для признания правомерным ненормативного 
акта другого органа. В частности, невыполнение одним налоговым орга-
ном требований закона при принуждении налогоплательщика к исполне-
нию его налоговых обязанностей не означает, что другой налоговый ор-
ган имеет право, исправляя допущенные нарушения, осуществлять взыс-
кание недоимок за рамками установленных Налоговым Кодексом РФ 
пресекательных сроков; 

Организационная структура налоговых органов РФ определяется гос-
ударственным устройством Российской Федерации как федеративного 
государства. 

Построение системы налоговых органов в Российской Федерации из-
начально основывалась сугубо на территориально-административном 
государственном делении – на этом этапе были сформированы три уров-
ня обеспечения налоговой безопасности государства: 

– федеральный уровень; 
– уровень субъекта Федерации; 
– местный уровень. 
При этом следует помнить, что вся система налоговых органов в соот-

ветствии с п. «ж» ст. 71 Конституции находится в ведении Российской 
Федерации. Налоговые органы в субъектах Российской Федерации явля-
ются территориальными органами федерального органа исполнительной 
власти – ФНС России, а не налоговыми органами субъектов РФ или ор-
ганов местного самоуправлени 
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Медико-социальная экспертиза – признание лица инвалидом, и опре-

деление в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 
лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстрой-
ством функций организма. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплекс-
ной оценки состояния организма на основе анализа клинико-
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, пси-
хологических данных освидетельствуемого лица с использованием клас-
сификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения [1]. 

Статья 8 закона «О социальной защите инвалидов в РФ» также указы-
вает, что медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, к которым относятся 
находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные бюро меди-
ко-социальной экспертизы по соответствующему субъекту РФ, главное 
бюро, осуществляющее медико-социальную экспертизу работников ор-
ганизаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными усло-
виями труда и населения отдельных территорий, бюро медико-
социальной экспертизы в городах и районах [2]. 
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Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Мордовия», было создано распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2004 года 
№ 1646-р.  

Структура федерального казенного учреждения «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Республике Мордовия» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации направлена на каче-
ственную реализацию основной функции – предоставление государ-
ственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и при-
ближение медико-социальной экспертизы к населению. 

В структуре ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Минтруда 
России действуют 13 бюро-филиалов и 2 экспертных состава. 

Ключевыми показателями в деятельности государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы являются – количество заседаний и 
нагрузка на одно заседание. 

За последние три года наблюдается увеличение числа заседаний по 
освидетельствованию с 76,9 % в 2014 г. до 89,7 % в 2016 г. и уменьшение 
по организационно-методической работе с 23,1 % до 10,3 % соответ-
ственно. Число выездных заседаний по освидетельствованию уменьши-
лось в 2016 г. до 18,0 %. 

Число проведенных ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Мин-
труда России медико-социальных экспертиз в 2016 году остается на 
уровне 2015 года. Нагрузка на одно заседание по проведению медико-
социальной экспертизы уменьшилась и составила за отчетный период – 
7,4 человек. 

Анализ деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Мин-
труда России свидетельствует, что в 2016 г. в сравнении с 2014 - 2015 гг. 
число первичных освидетельствований уменьшилось соответственно на 
269 человек или 5,1 % и 82 человек или 1,6 %, что объясняется изменени-
ем действующего законодательства, в части ужесточения оснований для 
направления на медико-социальную экспертизу.  

Число лиц 18 лет и старше впервые признанных инвалидами в 2016 г. 
уменьшилось в сравнении с 2014 – 2015 гг. на 292 и 33 человека или 
6,9 % и 0,8 %. 

Количество впервые признанных инвалидами по категории «ребенок-
инвалид» в 2016 г. в сравнении с 2014 – 2015 гг. увеличилось на 8,7 % и 
13,7 %. 

Лицам, получившим повреждение здоровья в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, впервые уста-
новлена степень утраты профессиональной трудоспособности в 2014– 
2015 гг. – 75,6 % случаях, а в 2016 г. соответственно – 75,9 % случаях. 

За период 2014–2016 гг. наблюдается снижение удельного веса не 
признанных инвалидами при первичном освидетельствовании лиц 18 лет 
и старше с 13,0 % до 12,5 %, лиц до 18 лет с 26,4 % до 22,4 %, постра-
давших с 24,4 % до 24,1%. 

В 2016 году в структуре впервые признанных инвалидами, к сожале-
нию, наблюдается увеличение категории «ребенок-инвалид». В 2016 году 
впервые признано инвалидами по категории «ребенок-инвалид» – 
263 чел. (в 2014 г. – 240 чел., в 2015 г. – 227 чел.). 
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Число детей-инвалидов увеличилось по сравнению с 2015 годом соот-
ветственно на 9,6 % (23 чел.) и на 15,9 % (36 чел.) по сравнению с 2014 г. 

В 2016 году среди детского населения Республики Мордовия впервые 
признанных инвалидами наибольший удельный вес составляют дети ран-
него детского возраста от 0 до 3 лет – 35,7 % (в 2015 г. – 44,5 %, в 
2014 г. – 45,4 %). 

Это связано с высоким числом врожденных аномалий 76,6 % (36 де-
тей из 47) и своевременным выявлением детей с наличием признаков ин-
валидности. 

На втором месте по удельному весу занимают дети – инвалиды воз-
растной группы от 8 до 14 лет – 30,0 %. 

В структуре первичной инвалидности в данной возрастной категории 
преобладают психические расстройства и расстройства поведения – 
29,1 % (23 ребенка из 50). 

Наименьший удельный вес отмечается среди детей-инвалидов воз-
растной группы 15 лет и старше – 9,1 %. 

По классам болезней данной возрастной категории болезни эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ состав-
ляют – 16,7 % (4 детей из 24). 

Согласно статистическим данным ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 
Мордовия» Минтруда России удельный вес впервые признанных инвали-
дами детей стабильно выше в городской местности и составил в 2016 г. – 
67,7 % (в 2014 г. – 66,7 %, в 2015 г. – 63,4%), что свидетельствует о более 
своевременном выявлении детей с наличием признаков инвалидности в 
городской местности. 

Немаловажным аспектом деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 
Мордовия» Минтруда России является работа по формированию и анали-
зу результатов реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, ребенка – инвалида, программы реабилитации 
пострадавшего. 

Доля мероприятий о нуждаемости в медицинской реабилитации и в 
лекарственных средствах в 2016 г. в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида 
составила – 100 %, в ПРП – 88,0 %. 

В 2016 году дано 1542 рекомендаций в ИПРА ребенка-инвалида о 
нуждаемости в проведении мероприятий психолого-педагогической реа-
билитации или абилитации. 

Основную долю в ИПРА ребенка-инвалида составляют рекомендации 
о нуждаемости по условиям организации обучения. 

О необходимости профессиональной ориентации в ИПРА инвалида в 
2016 г. дано – 5 662 рекомендации, о нуждаемости в содействии в трудо-
устройстве – 5 856 рекомендаций. Пострадавшим в ПРП дано 344 реко-
мендаций в трудоустройстве. 

Доля рекомендованных инвалидам технических средств реабилитации 
в 2016 г. увеличилась на 12,5 % в сравнении с 2015 г., но уменьшилась на 
31,5 % с 2014 г [3]. 

У пострадавших удельный вес рекомендованных технических средств 
реабилитации также несколько увеличился и составил в 2016 г. – 13,7 %. 

Инвалидность как комплексная социальная проблема не может быть 
решена в рамках одного ведомства, она требует координации и преем-
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ственности действий управленческих структур различной ведомственной 
принадлежности. 
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Среди проблем правового регулирования не так много тем вызываю-

щих интерес у широкого круга граждан. Одной из таких является про-
блема правоприменения норм, регулирующих отношения по поводу изъ-
ятия детей у их биологических родителей, то есть лишение родительских 
прав, ограничение родительских прав, отобрание ребенка.  

Дети являются одной из важнейших ценностей в жизни человека, по-
этому случаи необоснованного лишения родительских прав вызывают 
эмоциональный отклик в обществе. Но в силу известных причин наше 
общество затронуло процессы нравственной деградации, значительная 
его часть оказалась маргинализирована, соответственно, жизнь и судьба 
некоторых детей в их биологической семье ставится под угрозу. С учетом 
возможности злоупотреблений, по причине крайне широко сформулиро-
ванных оснований применения указанных мер семейно-правовой защиты 
и ответственности, эти юридические механизмы нуждаются в совершен-
ствовании.  

Одним из способов такого совершенствования может быть примене-
ние процедуры медиации. Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 1 Закона о медиации 
[2], данный способ регулирует отношения, связанные с применением 
процедуры медиации к спорам, возникающим, в частности, из семейных 
правоотношений, к другим же отношениям только в случае прямого ука-
зания закона. При этом согласно ч.5 той же статьи процедура медиации 
не применяется к спорам, которые могут затронуть права и законные ин-
тересы лиц, не участвующих в медиации или публичные интересы. 

Таким образом, из закона вытекает не менее двух препятствий. Во-
первых, процедуры, связанные с изъятием ребенка, хотя и урегулированы 
семейным законодательством, не являются семейными отношениями, то 
есть отношениями между членами семьи; участником данных отношений 
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являются органы опеки и попечительства, соответственно до момента 
возбуждения дела в суде, эти отношения носят административный харак-
тер. Во-вторых, меры семейно-правовой ответственности, применяемые в 
связи с нарушением (возможным нарушением) прав ребенка затрагивают 
и его интересы, и интересы публичные. 

В юридической науке к семейным спорам, которые подлежат урегу-
лированию посредством процедуры медиации, относят споры между раз-
водящимися супругами, между родителями и детьми, между близкими 
родственниками, супругами и детьми супругов от других браков, между 
супругами, относительно продолжения брака, осуществления родитель-
ских прав, установления места жительства детей при раздельном прожи-
вании их родителей, признания отцовства (материнства) во внесудебном  
порядке, о применении вспомогательных репродуктивных технологий, об 
усыновлении ребенка супругами, вклада родителей в содержание детей, 
уплаты алиментов в отношении бывшего супруга, выбора имени и фами-
лии ребенка, учебного заведения [6, с. 54]. 

При этом многие исследователи прямо указывают на невозможность 
применения процедуры медиации к лишению родительских прав или 
ограничению в родительских правах, как правило, не аргументируя это 
утверждение. 

Предложения авторов по расширению сферы семейной медиации 
преимущественно сводятся к введению ее обязательности в ряде случаев 
и распространению на административную процедуру расторжения брака 
[4, с. 58]. С другой стороны отмечается, что в спорах, связанным с ребен-
ком, он непосредственной стороной конфликта, как правило, не является, 
а медиативное соглашение с участием родителей позволяет эффективно 
защитить интересы ребенка [5, с. 42]. 

По моему мнению, применение процедуры медиации с участием био-
логических родителей ребенка и представителей органов опеки, и попе-
чительства может быть целесообразным. Представители органов опеки и 
попечительства подвержены профессиональной деградации, поскольку 
никакой ответственности за необоснованное инициирование дела о ли-
шении родительских прав они не несут. Надо учитывать и то, что их за-
дача – дать объективную оценку положения ребенка в семье на основа-
нии единичных обследований. Процесс медиации позволил бы лучше 
понять родителей ребенка, а значит и отношение к самому ребенку, и его 
положение в биологической семье. 

Другая сторона – биологические родители (родитель) ребенка являют-
ся, в большинстве случаев ориентированными на процесс достижения 
соглашения, поскольку факт возможности утраты ребенка является мо-
рально тяжелым для подавляющего большинства родителей. В ряде слу-
чаев процедура медиации позволила бы им взглянуть на свое поведение 
со стороны, с точки зрения интересов ребенка, с позиции действующей 
правовой системы. 

В случае достижения медиативного соглашения, оно могло бы преду-
сматривать конкретные действия родителей по изменению их поведения, 
образа жизни, отношения к воспитанию ребенка и меры контроля орга-
нов опеки и попечительства за этими действиями. 

Иногда утверждается о противоречии принципа конфиденциальности 
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при проведении семейной медиации нормам п.3 ст.56 Семейного кодекса 
Российской Федерации [1]. Выдвигается требование ввести обязанность 
медиатора сообщать в уполномоченные органы о нарушениях прав ре-
бенка. В некоторых зарубежных странах, подобная обязанность медиато-
ра предписана законом [6, с. 55].  

На мой взгляд в таких ситуациях, при проведении медиации по спо-
рам, связанным с изъятием ребенка вопрос решается посредством уста-
новления обязанности медиатора прекратить медиацию при обнаружении 
серьезного либо неустранимого нарушения прав ребенка, тем самым 
процедура его изъятия пойдет своим ходом. 

Собственно, и сама возможность медиации до возбуждения дела в су-
де в случаях лишения родительских прав, ограничения родительских 
прав, отобрания ребенка должна быть прямо предусмотрена в законода-
тельстве, а именно в семейном, как это происходит за рубежом.  

Решение о ее проведении должно принимать, на мой взгляд, лицо, 
уполномоченное принимать акт об отобрании ребенка согласно п. 1 ст. 77 
СК РФ (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
либо глава муниципального образования) на основании акта обследова-
ния, представленного органом опеки и попечительства.  

Законом должны быть установлены случаи, когда медиации не прово-
дится (например, родители совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, иного 
члена семьи; являются больными наркоманией; психического расстрой-
ства или иного хронического заболевания родителей; при непосредствен-
ной угрозе жизни или здоровью ребенка). 

О необходимости легализации и регламентации медиации для случаев 
изъятия ребенка из биологической семьи свидетельствует то, что по ин-
формации Верховного Суда Российской Федерации по спорам о лишении 
родительских прав она фактически проводится [3], несмотря на то, что на 
данный момент из действующего законодательства достаточно одно-
значно проистекает запрет на ее проведение в данных спорах. 

Предусмотренная законом возможность проведения медиации при 
изъятии ребенка из биологической семьи на указанных основаниях поз-
волила бы, как обеспечить интересы ребенка при оставлении его в своей 
семье, так и сделать более обоснованными случаи, когда такое изъятие 
все же произойдет. 

Таким образом, это одно из решений проблемы нахождения баланса 
отношениях между закрепленными в п.3 ст.1 СК РФ принципами прио-
ритета семейного воспитания детей и обеспечения приоритетной защиты 
прав, и интересов несовершеннолетних. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ   

ДЛЯ  ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА  И  ИНВАЛИДОВ 

К.В.  Боброва 
Научный руководитель  Н.В.  Шамонина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Услуги – важный вид экономической деятельности, оказывающий 

влияние на все стороны жизни общества. В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ государственные (муниципальные) услуги (работы) – это 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 
власти (органами местного самоуправления), государственными (муни-
ципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, иными юридическими лицами [1]. 

Общее понятие «социальная услуга» определено в п. 2 ст. 3 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» как действие или дей-
ствия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, пери-
одической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину, 
попавшему в трудную жизненную ситуацию, в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Социальная услуга отличается от любой другой услуги тем, что она, 
во-первых, предоставляется определенной категории граждан (пожилым, 
инвалидам, детям и т.д.); во-вторых, для удовлетворения их специфиче-
ских потребностей за счет средств общества, а не за счет своих собствен-
ных доходов; в-третьих, она предоставляется в «натуральной» форме в 
виде конкретной услуги. 

Законодатель устанавливает исчерпывающий перечень видов соци-
альных услуг, которые предоставляются получателям с учетом их инди-
видуальных потребностей, обусловливаемых его социальным статусом, 
местом проживания, возможностями и способностями самообслужива-
ния, семейными, материальными и многими иными обстоятельствами, а 
также определяет основное содержание каждого из видов социальных 
услуг. 

Рассмотрим конкретные виды социальных услуг, гарантированных 
государством для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Предоставление социально-бытовых услуг направлено на обеспечение 
жизнедеятельности нуждающихся граждан в быту. 

 Боброва К.В., 2017 

consultantplus://offline/ref=054F48E56F29D0C5F5C4B43399644FA1A0840DAAF45157B14A0EE1C9B6FA56F34C9D6A4C378BDA18qDgFN
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Социально-бытовые услуги различаются в зависимости от формы со-
циального обслуживания. 

В стационарной или полустационарной форме социального обслужи-
вания могут предоставляться следующие виды социально-бытовых услуг: 
предоставление площади жилых помещений; обеспечение питанием со-
гласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми); уборка жилых помещений; организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, за счет 
средств получателей социальных услуг; предоставление помещений для 
отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих 
условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка и учиты-
вающих интересы верующих различных конфессий и атеистов; помощь в 
приеме пищи (кормление); оказание помощи в посещении театров, вы-
ставок и других культурных мероприятий за счет средств получателя со-
циальных услуг; предоставление гигиенических услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 
оказание помощи в написании писем; оказание помощи в организации 
ритуальных услуг. 

В форме социального обслуживания на дому могут предоставляться 
следующие виды социально-бытовых услуг: уборка жилых помещений; 
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, готовых блюд, промышленных товаров первой необ-
ходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов; покупка за счет средств получателя социальных услуг и до-
ставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
заключению врачей; помощь в приготовлении пищи; помощь в приеме 
пищи (кормление); оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 
их доставка; покупка за счет средств получателя социальных услуг топ-
лива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водо-
снабжения), топка печей, обеспечение водой; организация помощи в про-
ведении ремонта жилых помещений за счет средств получателя социаль-
ных услуг; организация предоставления услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению; обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми; оказание помощи в посещении театров, выставок и 
других культурных мероприятий за счет средств получателя социальных 
услуг; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; оказание 
помощи в написании писем; отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции; оказание помощи в организа-
ции ритуальных услуг; оказание транспортных услуг за счет средств по-
лучателя социальных услуг. 

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
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систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

В перечень социально-медицинских услуг включены: 
1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья (измерение температуры тела, артериального давления, кон-
троль за приемом лекарств и др.), а также организация и проведение 
оздоровительных мероприятий; 

2) наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 

3) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-
жание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

4) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни и проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

5) проведение реабилитационных мероприятий, в том числе в соот-
ветствии с ИПР инвалида, а также оказание помощи в проведении меди-
ко-социальной экспертизы; 

6) оказание помощи в госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации, в том числе в направлении по заключению врачей на сана-
торно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях); 

7) оказание помощи в получении безвозмездной зубопротезной (за ис-
ключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов) и протезно-ортопедической помощи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 

8) организация обеспечения техническими средствами ухода и реаби-
литации. 

Не следует путать социально-медицинские услуги с набором социаль-
ных услуг, о котором речь идет в ст. 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [2]. В 
набор социальных услуг включены обеспечение необходимыми лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предо-
ставление путевок на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно. 

Основной целью социально-психологических услуг является   улуч-
шение  психического состояния клиента, а также восстановление воз-
можности к адаптации в среде жизнедеятельности. Такие услуги  предо-
ставляются, как правило, в следующих объемах и формах: 

1) услуги, направленные на обеспечение социальной безопасности: 
– психодиагностика и обследование личности; 
– психологическая коррекция; 
– психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными, в том числе детям и 
семьям с детьми; 

– психопрофилактическая работа и психологическая работа; 
– социально-психологический патронаж, который заключается в си-

стематическом наблюдении для своевременного выявления ситуаций 

consultantplus://offline/ref=D1E57A2DD9BDC35C421E30D24A9657E3E8909BFC1C4325A04F55A7AF74945C179069CB2DO1j3O
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психического дискомфорта или межличностного конфликта и других 
ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания 
им при необходимости социально-психологической помощи; 

2) прочие социально-психологические услуги: 
– проведение занятий в группах взаимной поддержки, клубах обще-

ния; 
– социально-психологическое консультирование; 
– психотерапевтическая помощь; 
– психологический тренинг. 

Социально-педагогические услуги направлены на профилактику от-
клонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей. 

Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адап-
тацией. Такие услуги могут заключаться в: 

1) проведении мероприятий по использованию трудовых возможно-
стей и обучению доступным профессиональным навыкам; 

2) оказании помощи в трудоустройстве; 
3) организации помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 
Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в полу-

чении юридических услуг в защите прав и законных интересов граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Это могут быть: 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 
2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно; 
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов в установ-

ленном законодательством порядке. 
В перечне видов социальных услуг не названы социально-

экономические услуги, которые обычно предоставляются с целью под-
держать и улучшить жизненный уровень их получателей путем оказания 
материальной помощи. Однако социально-трудовые услуги, по сути, от-
носятся к социально-экономическим услугам, поскольку содействие в 
трудоустройстве способствует улучшению материального положения 
человека.  

Интересно отметить, что ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслужи-
вание населения. Основные виды социальных услуг» и в настоящее время 
предусматривает в перечне видов социальных услуг социально-
экономические услуги, понимая под ними услуги, оказываемые в целях 
поддержки и улучшения уровня жизни путем оказания материальной по-
мощи, содействия в трудоустройстве, помощи в решении других соци-
ально-экономических проблем. 

В Мордовии в 1 полугодии 2017 года функционировали 20 государ-
ственных казенных учреждений по социальной защите населения и госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Комплекс-
ный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск», в 
структуре которых: 
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– службы срочной социальной помощи, которыми за 1 полугодие 
2017 г. обслужены 3081 человек: им предоставлена различная помощь в 
виде продуктов питания, одежды, обуви, обеспечения топливом, кон-
сультации; 

– отделения дневного пребывания для пенсионеров, услугами кото-
рых за 1 полугодие 2017 года  воспользовался 121 человек; 

– отделения социальной помощи на дому. По состоянию на 1 июля 
2017 г. на социальном обслуживании на дому находятся 957 человек, в 
том числе 602 человека – одиноко проживающих граждан, 277 человек – 
одиноких граждан, 78 человек – проживающих в семьях. 

В настоящее время особое внимание со стороны государства уделяет-
ся развитию института государственно-частного партнерства, в том числе 
в сфере предоставления социальных услуг гражданам. 

В Республике Мордовия в трех муниципальных районах с 1 ноября 
2016 года внедрѐн пилотный проект по организации социального обслу-
живания населения в форме социального обслуживания на дому неком-
мерческими организациями. Для реализации данного проекта разработа-
ны и приняты нормативные правовые акты, нормы которых предусмат-
ривают возможность доведения средств республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия негосударственному сектору, оказывающему соци-
альные услуги гражданам (постановление Правительства Республики 
Мордовия от 12 сентября 2016 года № 461 «О порядке определения объ-
ема и предоставления субсидий за счет средств республиканского бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, ока-
зывающими социальные услуги в форме социального обслуживания 
граждан на дому»). На сегодняшний день функционирует программный 
продукт, который позволяет вести регистр получателей социальных услуг 
в электронном виде. 

В 2016 году вышеуказанными организациями социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому оказаны 757 гражданам, при-
знанным нуждающимися в социальном обслуживании. В 2017 году вы-
шеуказанным организациям предоставлены субсидии на обслуживание 
не менее 750 граждан ежемесячно. Предоставление социальных услуг 
негосударственным сектором также регулируется требованиями Феде-
рального закона № 442-ФЗ и Закона Республики Мордовия от 12 ноября 
2014 г. № 86-З «О Перечне социальных услуг, оказываемых поставщика-
ми социальных услуг в Республике Мордовия по видам социальных 
услуг». Качественной характеристикой использования субсидии является 
оказание социальных услуг в объемах, с соблюдением сроков и условий 
предоставления социальных услуг, предусмотренных Стандартом предо-
ставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
(постановление Правительства Республики Мордовия от 24 ноября 
2014 г. № 563 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Республике Мордовия») [3]. 
Таким образом, качество оказываемых услуг не должно снижаться,  
кроме того появляется возможность оперативно реагировать на запросы 
населения. 
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ГРАЖДАНСКИЙ  БРАК  И  ФАКТИЧЕСКИЙ  БРАК:   

ВОПРОСЫ  СООТНОШЕНИЯ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЙ 

А.А.  Галягина 
Научный руководитель  Е.О.  Колоколова   

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время фразу «гражданский брак» простой обыватель мо-

жет трактовать по-разному: от фактического совместного проживания до 
зарегистрированного законного союза. Это связано с тем, что граждане 
не знают элементарных основ семейного права и мало обращают свое 
внимание на такой институт, как брак. Отсюда и идет путаница в поня-
тии, которое влечет за собой немало последствий. 

История гласит, что законным браком считался такой союз между 
мужчиной и женщиной, который закреплен в церкви, и в силу венчания 
они могли стать супругами. Но после декабря 1917 года процесс оформ-
ления брака кардинально изменился. Государство уже отделилось от 
церкви и стало регулировать отношения светским законодательством. С 
тех пор единым видом брака стал гражданский, то есть светский брак, в 
соответствии со статьей 14 Конституции РФ [1]. Теперь уже такой союз 
именовался как гражданский. Следовательно, официальный брак – это 
союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в органах 
ЗАГСа и являющийся универсальным законным браком в России.  

К плюсам такого союза относят защищенность и устойчивость семей-
ных правоотношений. В соответствии с СК РФ ст. 10 гласит: «брак заклю-
чается в органах записи актов гражданского состояния» [2]. Только тогда 
отношения между этой парой будут регулироваться нормами СК РФ. 

 И так, гражданский брак: наделяет супруг правами и обязанностями; 
защищает имущественные и неимущественные права супругов; при рож-
дении дети автоматически берут фамилию своего отца; при разводе деле-
ние совместно нажитого имущества будет производиться по нормам СК 
РФ; возможно заключение брачного договора. Он определяет права при 
разделе имущества супругов. 

Гражданский брак – это обеспеченные нормами закона гарантии, так 
как, по общему правилу «между супругами делиться не только имуще-
ство, но и их совместно нажитые в браке долги распределяются на рав-
ные части» [4]. 
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Отсюда следует, что гражданский брак – это конкретные гарантии.  
Официальный брак нельзя сравнивать с фактическим, т. е. незареги-

стрированным браком, так как последнее представляет собой отношения 
между партнерами по совместному проживанию, т. е. сожительству, ко-
торое не оформлено в законом порядке в виде брака. Выражение «незаре-
гистрированный брак» выглядит априори противоречивым. Так юристы, 
научные деятели различных направлений, статистики, для понятия всех 
добровольных союзов, кроме законного брака, используют понятия, как 
союз по согласию или сожительство. Помимо вышеперечисленных опре-
делений, социологи используют для обозначения понятия «незарегистри-
рованный брак» и другие аналогичные понятия, «пробный брак», «не-
формальный брак», и т. д.  

Достаточно актуальной или «модной» стала тенденция возрастания 
фактического союза, т.е. союз, который не обременяет партнеров правами 
и обязанностями. Но с учетом того, что граждане могут выбирать, реги-
стрировать им свои отношения или нет, подобные союзы встречаются до-
вольно часто, но уже не будут регулироваться нормами СК РФ. Фактиче-
ский союз может длиться долгое время, он сопровождается совместным 
сожительством, где в силу времени рождаются и воспитываются дети. 

Отличие гражданского (официального) брака от фактического больше 
проявляется с юридической стороны, чем в семейной. Чаще «бракоподоб-
ные» союзы встречаются среди молодых граждан, желающие испытать 
себя в качестве семьянина, планируя в будущем официально стать мужем и 
женой. Подобный союз будет считаться пробным, из-за ничтожного юри-
дического значения с точки зрения семейного законодательства. Встреча-
ются случаи, когда сожительствуют и люди зрелых лет, которые когда-то 
были в законном браке, но в силу личных обстоятельств, не смогли сохра-
нить его. Такой брак называется повторный. Такие партнеры считают, что 
регистрировать брак и играть свадьбу – очередная трата своего времени и 
средств. Подобный вариант также можно назвать сожительством. 

Так, существуют определенные плюсы данного фактического союза: 
лицо не несет ответственности за долги своего партнера; имущество не 
считается совместно нажитым, т. к. каждый его приобрел до момента 
сожительства и признается в собственности каждого лица; возможность 
лучше узнать человека в быту.  

К отрицательным аспектам подобного союза можно отнести: невоз-
можно наследовать имущество после умершего партнера, иначе как по 
завещанию, и о наследстве первой очереди не может быть и речи; про-
цесс признание отцовства на момент рождения ребенка приобретается 
статус матери-одиночки. При рождении детей в аналогичном союзе, 
имущество своих родителей они могут наследовать, после признания от-
цовства; деление приобретенного имущества во время сожительства 
предусматривается нормам Гражданского права; заключение брачного 
договора исключено. 

Обобщая вышесказанное, к бракоподобным отношениям относят: 
фактический союз, незарегистрированный союз, пробный союз, сожи-
тельство и так далее.  

Проанализировав гражданский брак и перечисленные союзы, можно 
согласиться с Докукиной Д.Д., которая говорит, что «бракоподобные от-
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ношения не будут являться сделкой, что нельзя сказать о законном браке. 
Это совместное проживание без закрепленных законом обязательств друг 
перед другом» [3].  

Это характеризуется тем, что, во-первых, у зарегистрированных су-
пругов есть права и обязанности, во-вторых, это правоотношения, пре-
имущественно лично-волевого порядка, в-третьих, проводится запись 
акта, т.е. оформляется свидетельство о заключении брака уполномочен-
ными органами. Также можно отнести сюда же и брачный договор, где 
зафиксированы и урегулированы имущественные права и обязательства 
лиц. Основное предназначение документа – урегулирование отношений 
между сторонами контракта, причем регламентации подлежат только те 
права и обязательства, которые касаются имущества будущих или дей-
ствующих супругов. Так, договором может предусматриваться право му-
жа и жены на получение половины всего имущества в случае расторже-
ния брака, независимо от наличия детей и их возраста. Помимо этого, в 
контракте можно зафиксировать перечень видов имущества, на которые 
не будет распространяться режим общей совместной собственности, то 
есть такое имущество, что не будет подлежать разделу даже при разводе. 
Хотя на первый взгляд брачный договор вызывает не романтические, а 
отчасти меркантильные чувства, преимуществ у него все же намного 
больше, чем недостатков. Самым большим плюсом соглашения считается 
то, что именно этот документ иногда является сдерживающим фактором, 
заставляющим мужа или жену изменить свое решение и сохранить се-
мью. То есть, по сути, контракт не дает супругам действовать необду-
манно, а иногда даже глупо. Но, к сожалению, многие пары не считают 
важным оформлять брачный договор, этим самым не защищая себя от 
негативных последствий при разводе и разделе имущества. 

Таким образом, безопаснее всего регистрировать свои отношения в 
органах ЗАГСа и тогда он по истине будет являться «гражданским». 
Наиболее правильная формулировка совместно проживающих лиц будет 
звучать, как «фактический брак».  

Подводя итог, хочется добавить, что выбор всегда стоит за самим со-
бой. Регистрировать отношения или нет - это сугубо личное мнение парт-
неров. Но следует помнить, что при возникновении конфликтов, вопросы 
будут регулироваться нормами Гражданского кодекса РФ, т. к. под юрис-
дикцию семейного законодательства фактический союз не подпадает. 
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ВИДЫ  РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ 

И.  Горина 
Научный руководитель  А.В.  Благова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Рабочее время – один из основных институтов трудового права. На 

протяжении всей истории взаимоотношений между работодателями и 
работникам продолжительность труда оставалась в центре внимания сто-
рон трудового правоотношения. 

Помимо общего понятия рабочего времени в законодательстве разли-
чаются его виды: нормальное, сокращенное, неполное. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в организациях не 
может превышать 40 часов в неделю. Это значит, что для всех работников 
в Российской Федерации, независимо от того, в организации какой органи-
зационно-правовой формы они работают, постоянная, временная или се-
зонная у них работа, пятидневная или шестидневная рабочая неделя, мак-
симальная продолжительность рабочей недели, установленная законом, 
составляет 40 часов и является предельной нормой рабочего времени. 

Укороченная продолжительность рабочего времени устанавливается 
для отдельных категорий работников федеральными законами, прежде 
всего в связи с состоянием физического и психического здоровья. Со-
кращение рабочего времени в данном случае не зависит от усмотрения 
работодателя. 

Укороченное (сокращенное) рабочее время имеет следующие призна-
ки: 1) меньшая продолжительность по сравнению с нормальным рабочим 
временем; 2) продолжительность и условия установления нормируются 
государством; 3) при наличии соответствующих условий работник полу-
чает право на работу в условиях сокращенного рабочего времени в силу 
прямого указания закона; 

Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет: 
– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в не-

делю при продолжительности ежедневной работы (смены) не более 
7 часов; 

– для работников до 16 лет – не более 24 часов в неделю при продол-
жительности ежедневной работы (смены) не более 5 часов. Так, длитель-
ность рабочего времени для учащихся образовательных учреждений в 
возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
учебы время, не может превышать половины норм, установленных для 
соответствующего возраста. В данном случае продолжительность рабо-
чего времени учащихся от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет не может пре-
вышать соответственно 12 и 18 часов, а продолжительность ежедневной 
работы должна быть не более 2,5 и 4 часов соответственно. Работа несо-
вершеннолетних работников оплачивается в зависимости от выработки 
или пропорционально отработанному времени. Однако работодатель за 
счет собственных средств имеет право делать им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответствующих категорий при полной про-
должительности ежедневной работы; 
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– работникам-инвалидам I или II группы, – не более 35 часов в неде-
лю. Конкретная длительность ежедневной работы устанавливается в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ. 

Инвалиды привлекаются к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением: 

– работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, – не более 36 часов в неделю. 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
– педагогическим работникам образовательных учреждений – не бо-

лее 36 часов в неделю; 
– медицинским работникам – не более 39 часов в неделю; 
– женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, коллективным или трудовым договором устанав-
ливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для отдельных категорий женщин 
иными законодательными актами РФ. 

Сокращенный рабочий день для отдельных категорий работников 
(педагогических, медицинских и других работников) может устанавли-
ваться на основании специальных нормативных актов, касающихся каж-
дой категории в отдельности. Так, в частности, продолжитель-
ность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учре-
ждений установлена исходя из сокращенной продолжительности рабоче-
го времени не более 36 часов в неделю в зависимости от должности и 
(или) специальности с учетом особенностей их труда. 

Также может  устанавливаться режим не полного рабочего времени по 
соглашению работника и работодателя, по просьбе беременной женщи-
ны, одного из родителей ( опекуна, попечителя) который имеет ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет ( ребенка- инвалида, в возрасте до восем-
надцати лет), а так же лица, которое осуществляет уход за больным чле-
ном семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Зачастую на практике возникают трудности по определению нормы 
продолжительности рабочего времени для работников, привлекаемых к 
работе на условиях не полного рабочего времени». В связи с тем, что 
Трудовым Кодексом РФ не установлены минимальные и максимальные 
временные границы труда, решением данного вопроса является установ-
ление уменьшенной вдвое нормы продолжительности рабочего времени. 
В целях согласования интересов сторон трудовых отношений, защиты их 
прав и интересов и интересов необходимо законодательно решить вопрос 
о норме продолжительности рабочего дня (смены) или рабочей недели. 
По поему мнению, рабочее время при работе на условиях не полного ра-
бочего дня не должно превышать 4-х часов в день. Такое решение учиты-
вает интересы и работника, и работодателя.  



 772 

В настоящее время существует множество пробелов и недоработок в 
трудовом законодательстве о рабочем времени. Решение этих проблем 
позволит повысить производительность и качество труда работников, 
поэтому думается, что нужно включить предлагаемые изменения в тру-
довое законодательство. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ   

ТРУДА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

К.В.  Есина 
Научный руководитель  Е.В.  Прокина 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В современных условиях защита трудовых прав  несовершеннолетних 

весьма актуальна. На сегодняшний день трудовое воспитание у подрост-
ков отсутствует. Если сравнивать наши дни и советский период, то мож-
но отметить, что в советское время воспитанию придавалось большое 
значение, создавались специальные трудовые лагеря, что нельзя сказать 
про сегодняшние дни, система разрушена 1, с. 6 . 

Разрушение системы трудового воспитания напрямую связано с ниве-
лированием базовых моральных ценностей, которые закладываются в 
процессе воспитания молодежи. 

Следствием этого является проявление девиантных форм поведения 
подростков. Семья является важнейшим социальным институтом. Имен-
но в семье должны закладываться основы трудового воспитания, так же 
эти меры должны поддерживаться и органами государственной власти. 
Для того что бы дети научились ценить деньги своих родителей их нужно 
учить зарабатывать уже в подростковом возрасте 3, с. 13 . 

Проблему трудоустройства несовершеннолетних теоретически  мож-
но разделить на две ветви. Первая, это сами подростки, вторая – это рабо-
тодатели. 

Первая ветвь – подростки. Первая проблема состоит в том, что не все 
подростки хотят работать, и это большой минус с их стороны, т.к они не 
осознают, что трудоустройство –это неотъемлемая часть жизни. Попро-
бовав работать в раннем возрасте ребенок понимает, приспособлен он 
данному виду деятельности или нет, нравиться ли ему выполнять данную 
работу, что в будущем может послужить толком при выборе профессии. 
Во-вторых, многие дети просто боятся начинать работать в раннем воз-
расте, боясь ошибиться. И это тоже не правильно, так как переборов бо-
язнь в данном возрасте, им будет проще устроиться в старшем возрасте. 

Поэтому детей нужно направлять и привлекать к трудоустройству и де-
лать это должны родители совместно с образовательными учреждениями. 

Что касается второй ветви, зачастую работодатель отказывает в прие-
ме на работу, в силу возраста работника, т. е. несовершеннолетнего. Ра-
ботодатели стараются привлекать в свои рады наиболее опытных работ-
ников, имеющих определенный стаж работы. К несовершеннолетним, 
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работодатели относятся, как бы опасаясь в неграмотности и несоответ-
ствия уровня предлагаемой работы. 

Основной задачей трудоустройства несовершеннолетнего является 
приобщение к труду и приобретение профессиональных навыков: воз-
можность адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести от-
ветственность за выполняемую работу, что в будущем не маловажно для 
любого человека 2, с. 23 . 

Таким образом, проблема трудоустройства несовершеннолетних оста-
ется актуальной на сегодняшний день. Как было отмечено выше, работо-
датели не привлекают молодые кадры на свои предприятия, а отдают 
предпочтение опытным работников с трудовым стажем. 

Работодатель не хочет обучать несовершеннолетнего, неопытного ра-
ботника. Естественно, задача работодателя состоит в том, чтобы услуга 
или продукт были выполнены качественно и профессионально. 

Но, если не обучать профессиональной подготовки молодых работни-
ков, то специалистов в той или иной области резко сократиться, так кол-
лективный состав, со временем необходимо обновлять новыми профес-
сионалами и специалистами. Естественно, что новый состав надо много-
му обучать, выявлять и развивать таланты у несовершеннолетнего в раз-
личных областях науки, однако опыт не всегда превосходит молодость, 
потому как несовершеннолетние граждане со значительной скоростью 
развиваются, благодаря современным технологиям и приобретенным 
знаниям 4, с. 67 . 

Таким образом, можно сделать вывод, что работодателям не выгодно 
принимать на работу лиц без профессиональной подготовки, с наличием 
всех названных дополнительных гарантий, обучать молодых специали-
стов. Но, если не обучать профессиональной подготовки молодых работ-
ников, то специалистов в той или иной области резко сократиться, так 
коллективный состав, со временем необходимо обновлять новыми про-
фессионалами. 
В ходе написания статьи я провела опрос среди студентов колледжа СКИ 
РУК, которым задавала следующие вопросы:  

1.  Работали ли вы в период обучения в школе? 
2.  С вами заключали трудовой договор? 
3. Какую работу вы выполняли? (легкую или тяжелую) 
По результатам проведенного анкетирования мной была составлена 

таблица.  
Таблица  результатов  опроса 

1. Работали ли вы в период обучения в школе? Всего опрошенных Да Нет 

286 34 152 

2. С вами заключали трудовой договор? 286 4 30 

3. Какую работу вы выполняли  Легкую Тяжелую 

32 2 

 
Анализируя данные полученные в ходе опроса, я пришла к следую-

щим выводам. Всего было опрошено 199 респондентов, отвечая на пер-
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вый вопрос « Работали ли вы в период обучения в школе?», положитель-
но ответили 17%. Отвечая на второй вопрос анкеты о заключении трудо-
вого договора на время работы положительно ответили всего 12 % ре-
спондентов. Это свидетельствует о том, что работодателю не выгодно 
трудоустраивать школьников. Это обусловлено рядом причин. Во-пер-
вых, работодателю берущему школьника на работу надо предоставить в 
Центр Занятости Населения пакет документов. Во-вторых, за работодате-
лем ведется пристальное внимание от контролирующего органа-прокура-
туры, который в свою очередь осуществляет проверки по оформлению и 
ведет строгий надзор на протяжении всего периода трудоустройства. В-
третьих, трудоустройство подростка может быть только временным и на 
неполный рабочий день, тогда как у большинства работодателей таковые 
рабочие места отсутствуют в штатном расписании. В-четвертых, работо-
дателя ожидает большое количество отчетности (Пенсионный фонд Рос-
сии, ФСС и др.). Отвечая на третий вопрос « Какую работу вы выполня-
ли?» 6 % ответили, что тяжелую, потому что некоторые не знают свои 
права , а других устраивала высокая заработная плата.  

В процессе опроса так же я выяснила, что школьникам удобнее рабо-
тать без заключения трудового договора с работодателем.  Потому что: 

– самому подростку в процессе оформления не надо проходить меди-
цинский осмотр и собирать другие документы для официального оформ-
ления трудового договора; 

– можно устроиться на любую  работу, что напрямую будет влиять на 
зарплату; 

– выбор вакансий увеличивается в разы. 
Соглашаясь на условия работы без официального оформления трудо-

вого договора подросток лишает себя прав и гарантий предусмотренных 
ТК РФ для данной категории граждан. Работодатель может и не оплатить 
отработанное время, или оплатить, но не ту сумму, которую оговаривали. 

Следует помнить, что в процессе трудовой деятельности несовершен-
нолетние адаптируются к общественной жизни, происходит их профес-
сиональное самоопределение, приобретение профессиональных навыков 
формирование ценностей и потребностей возможность адаптироваться в 
трудовом коллективе и научиться нести ответственность за выполняемую 
работу, что в будущем не маловажно для любого человека.  

Для решения исследуемей проблемы, на мой, взгляд необходимо: раз-
работать эффективную систему трудоустройства подростков как на вре-
менной, так и на постоянной основе; создать специальные рабочие места 
для несовершеннолетних; разработать программы по привлечению несо-
вершеннолетних работников; создание программ по прохождению прак-
тик и обучению школьников по их будущей специальности. 

Подводя итоги своему мини исследованию можно сделать вывод, что 
проблемы в трудоустройстве несовершеннолетних существуют и их 
нужно решать на уровне государства. 
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ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ  И  ЧЛЕНАМ  ИХ  СЕМЕЙ 

К.В.  Есина 
Научный руководитель  А.В.  Комарова 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Социальная политика нашей страны обращает свое внимание на воен-

нослужащих, предоставив им большое количество льгот. Социальные 
выплаты военнослужащим сегодня весьма разнообразны.  

Большинство военнослужащих посвящают абсолютно все свое время 
стране, оставляя семьи в долгом ожидании. Само собой, это не может 
остаться без внимания. К тому же семьям военнослужащих требуется 
помощь в содержании детей. В связи с этим Министерство обороны РФ 
утвердило определенный набор выплат, полагающихся тем, кто не рабо-
тает, а служит. К числу выплат относятся пенсии, пособия и компенса-
ции, установленные законодательными актами, как общего, так и специ-
ального характера [3, с. 165]. 

Государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту увеличение количества социальных гарантий и раз-
мера компенсаций в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих № от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ [1]. 

Данные денежные выплаты устанавливаются военнослужащим в со-
ответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им отдельных выплат» от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ [2], иными нормативными правовыми актами. 

Особенность правового статуса военнослужащих и их семей заключа-
ется в широком перечне видов социального обеспечения, которым харак-
терны следующие черты:  

– нестраховой характер и особый источник финансирования — феде-
ральный бюджет;  

– многообразие таких видов социального обеспечения, как пенсии, 
пособия и компенсационные выплаты;  

– повышенная защита в случае повреждения здоровья, вызванная ха-
рактером военной службы, и в случае смерти (для членов семьи);  

– в пенсионном обеспечении по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, а также ряде пособий и компенсаций принципиальное значе-
ние приобретает причина инвалидности (военная травма или заболева-
ние, полученное в период военной службы), что не характерно для дру-
гих субъектов права социального обеспечения; 

– особая форма медицинского обслуживания, при которой данные 
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субъекты признаются единственной категорией граждан, не подлежащей 
обязательному медицинскому страхованию. 

Военнослужащим предусмотрено назначение трех видов пенсий: за 
выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Если воен-
нослужащий отслужил более двадцати лет или уволен не ранее 45 лет по 
возрасту или по причине сокращения, имея при этом 12,5 лет военной 
службы и общий трудовой стаж 25 лет, то военнослужащему полагается 
пенсия по выслуге лет [4, с. 10–11]. В случае наличия инвалидности у 
военнослужащего ему также полагаются надбавки к окладу. Получить 
пенсию может не только сам военнослужащий, но и его родственники в 
случае смерти военного и потери кормильца. 

Правосубъектность членов семьи военнослужащих может возникать, 
как правило, при: 

– поступлении на военную службу супруга, супруги, отца, матери, 
сына, дочери;  

– заключении брака с военнослужащим;  
– рождении ребенка у родителя-военнослужащего;  
– нахождении на иждивении у военнослужащего. 
Пособия лицам, проходящим военную службу, назначаются при 

наличии различных оснований: в случае повреждения здоровья в резуль-
тате военной травмы (для членов семьи военнослужащего - в случае 
смерти кормильца по указанной причине); в связи с рождением и воспи-
танием детей; при увольнении.  

К числу пособий, выплачиваемых при повреждении здоровья в ре-
зультате военной травмы, относится единовременное пособие, преду-
смотренное при увольнении военнослужащего с военной службы или 
отчислении с военных сборов гражданина, призванного на военные сбо-
ры, в связи с признанием его негодным к военной службе вследствие во-
енной травмы , в размере: 

– 2 млн. руб. для лиц, проходящих службу по контракту; 
– 1 млн. руб. - для лиц, призванных на военную службу или военные 

сборы [2]. 
Пособие установлено и для членов семьи погибшего вследствие воен-

ной травмы военнослужащего, а в случае гибели (смерти) военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы и выплачивается в 
равных долях единовременное пособие в размере 3 млн. руб. 

Военнослужащим, пособия в связи с рождением и воспитанием детей 
назначаются и выплачиваются по нормам Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», при наличии соответствующих оснований. К таким пособиям отно-
сятся: пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка; едино-
временное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Существуют пособия, которые предназначены исключительно для 
членов семей военнослужащих: это единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
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военную службу по призыву. Дело в том, что для получения единовре-
менного пособия необходимо, чтобы срок беременности составлял боль-
ше ста восьмидесяти дней. Еще одним важным моментом является то, 
что жены курсантов военных образовательных учреждений рассчитывать 
на какие-либо выплаты не могут.  

Пособия предоставляются военнослужащим и в связи с увольнением. 
Так, военнослужащему-контрактнику, который прослужил менее 20 лет 
своей жизни, в качестве выходного пособия ему полагается два оклада, 
при увольнении с военной службы выплачивается единовременное посо-
бие в размере двух окладов денежного содержания, а военнослужащему, 
общая продолжительность военной службы которого составляет 20 лет и 
более, выплачивается единовременное пособие в размере семи окладов 
денежного содержания   

Относительно новым видом социального обеспечения военнослужа-
щих являются ежемесячные денежные компенсации, которые предостав-
ляются им в случае причинения вреда их здоровью при исполнении слу-
жебных обязанностей.  

С 1 января 2014 г., введена новая форма обеспечения военнослужа-
щих постоянным жильем в виде жилищной субсидии, заменяющая 
предоставление жилых помещений выплатой денежных сумм, которая 
породила много жилищных споров. 

Полагаются также выплаты тем, чей родитель погиб во время про-
хождения службы или был объявлен без вести пропавшим. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что существующая 
система социального обеспечения военнослужащих и членов их семей 
включает в себя, прежде всего те виды социального обеспечения, кото-
рые направлены на защиту интересов военнослужащих в связи с повре-
ждением здоровья.  

Кроме того, существуют гарантии, предназначенные им для того, что-
бы при увольнении со службы обеспечить возможность в короткий срок 
адаптироваться к новым условиям жизни. Членам семей военнослужащих 
предусмотрены также специальные выплаты, целью назначения которых 
является поддержка граждан в связи с повреждением здоровья, рождени-
ем и воспитанием детей, смертью военнослужащего. В законодательных 
актах недостаточно четко отражена система видов социального обеспе-
чения. На наш взгляд, их следует систематизировать. 
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Проблема проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах существовала всегда, а в последнее время явля-
ется особенно актуальной темой.  

В советский период капитальный ремонт многоквартирных домов 
осуществлялся за счет государственных централизованных средств. В 
ходе поэтапного реформирования жилищного законодательства сложился 
иной подход, согласно которому собственник несет бремя ответственно-
сти за объекты, которыми он владеет. 

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления тех-
нических и экономических характеристик объекта до значений, близких к 
проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей. 

Для обеспечения своевременности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах уплачивается обязательный 
взнос на капитальный ремонт общего имущества, минимальный размер 
которого определяется субъектами Российской Федерации. Взнос уста-
навливается в рублях с одного квадратного метра на единицу общей 
площади жилого помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26.12.2016 
№ 657 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Рес-
публики Мордовия» на 2017 год минимальный размер взноса с одного 
квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащего собственнику составляет в размере 7,63 
рубля [1]. Для выполнения дополнительных работ собственники имеют 
право на общем собрании утвердить размер взноса, превышающий ми-
нимальный и направить их на выполнение этих работ. Взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества обязаны вносить абсолютно все соб-
ственники помещений. За нанимателей государственных и муниципаль-
ных жилых и нежилых помещений взносы на капремонт уплачивают 
именно собственники государственного либо муниципального фонда.  

Чтобы определить порядок и сроки проведения капитального ремонта 
на территории субъекта разрабатывается и утверждается соответствую-
щая региональная программа, которая требует ежегодного пересмотра и 
актуализации в связи с произведенными (либо еще незавершенными) 
работами в следующем году. 

Исходя из статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации ка-
питальный ремонт включает в себя ремонт внутридомовых инженерных 
систем, лифтового оборудования и шахт, крыш и подвальных помеще-
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ний, фасада здания, фундамента МКД, а также установку общедомовых 
приборов учета предоставляемых коммунальных ресурсов [2]. Для каж-
дого многоквартирного дома должен быть указан перечень услуг и работ 
по капитальному ремонту и плановый год проведения капитального ре-
монта (ст. 168, ч.2). Возможно, что отдельные виды работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома будут запланированы на разные 
годы реализации региональной программы.  

Все расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме осуществляются за счет взносов, поступающих от уплаты 
собственниками помещений в многоквартирном доме или иных не за-
прещенных законом источников. Собственники помещений вправе при-
нять решение о способе формирования фонда капитального ремонта об-
щего имущества: средства фонда будут поступать на специальный счет, 
который открыт для конкретного многоквартирного дома либо на счет 
регионального оператора, созданного в субъекте Российской Федерации 
и обслуживающего несколько домов. Для принятия такого решения жи-
лищное законодательство предоставляет собственникам срок 6 месяцев с 
момента опубликования региональной программы.  

Специальный счет может быть открыт ТСЖ, ЖСК, УК на счете реги-
онального оператора или в российских банках, если такое решение при-
нято на общем собрании собственников помещений. Счета могут откры-
ваться только в российских банках, величина собственных средств (капи-
тал) которых составляет не менее чем 20 млрд. рублей. При этом соб-
ственники обязаны организовать капитальный ремонт не позднее сроков, 
определенных Региональной программой, либо если это необходимо в 
другие сроки, при достаточности средств на счете. При недостаточности 
денежных средств, на общем собрании собственниками должно быть 
принято решение об увеличении ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт или изыскание дополнительного источника финансирования. 
Обязанности по своевременному проведению капитального ремонта 
несут собственники помещений в многоквартирном доме, а все затраты 
должны оплачиваться собственниками помещений в согласованном раз-
мере и порядке. Для проведения капитального ремонта ранее того срока, 
который предусмотрен региональной программой собственники должны 
принять решение на общем собрании. Средства от уплаченных взносов 
собственниками помещений на капитальный ремонт принадлежат соб-
ственникам помещений. Они могут расходоваться на ремонт только того 
дома, собственникам помещений в котором принадлежат средства данно-
го фонда капитального ремонта, а решение о расходовании средств фонда 
капитального ремонта принимается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме. Выбор подрядчика для выполнения 
работ капитального ремонта осуществляется на основании решения об-
щего собрания собственников помещений, который отвечает за качество, 
объемы и сроки выполнения работ. В случае, если в доме, где открыт 
счет, не успевают провести капитальный ремонт в сроки, указанные в 
Региональной программе или собираемость взносов на капитальный ре-
монт составляет менее 50 % от начисленной суммы, то многоквартирный 
дом по решению местного самоуправления будет переведен на счет реги-
онального оператора. В ином случае изменить способ формирования 
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фонда капитального ремонта можно в течение одного месяца с момента 
принятия решения при условии отсутствия невозвращенного займа, за-
долженности по оплате услуг и работ по капитальному ремонту, погаше-
ние которых осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта 
на специальном счете. 

Региональный оператор – это юридическое лицо, некоммерческая ор-
ганизация в организационно-правовой форме «фонд». Региональному 
оператору капремонта запрещено создавать филиалы или какие-либо 
коммерческие, или некоммерческие организации. В случае, если регио-
нальные оператор не исполняет или исполняет ненадлежащим образом 
свои обязательства, он несет ответственность перед собственниками по-
мещений в размере внесенных ими взносов на капитальный ремонт. 
Средства, полученные региональным оператором от собственников по-
мещений в качестве взносов на капремонт, могут использоваться только 
для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. Они могут направляться на возвратной основе 
для финансирования капитального ремонта общего имущества в других 
многоквартирных домах. Оплата административно-хозяйственных расхо-
дов регионального оператора осуществляется за счет учредителя-
субъекта РФ, а соответствующие средства предусматриваются в бюджете 
субъекта РФ. Его деятельность подлежит контролю со стороны надзор-
ных органов и регулируется значительным числом федеральных, регио-
нальных законодательных и нормативно-правовых актов.  

При формировании фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, он берет на себя в полном объеме организацию, проведе-
ние капитального ремонта в те сроки, которые установлены региональ-
ной программой. Собственники помещений в многоквартирных домах 
уплачивают обязательные ежемесячные взносы, формируя фонд капи-
тального ремонта. Это означает, что платят все, а ремонт происходит в 
порядке очереди. Если же будут внесены соответствующие изменения в 
региональную программу, подтверждающие потребность о переносе ка-
питального ремонта в более ранний срок, то данные работы могут быть 
выполнены, так как средства от уплаченных взносов собственниками по-
мещений на капитальный ремонт принадлежат региональному оператору 
и могут расходоваться на ремонт любого многоквартирного дома, в кото-
ром собственники уплачивают взносы на счет регионального оператора. 
В многоквартирном доме может сложиться и совершенно неожиданная 
аварийная ситуация – угроза обрушения козырька над подъездом, про-
течка крыши, заискрившаяся в подъезде проводка и тому подобные про-
блемы. В этих случаях региональный оператор или управляющая компа-
ния обязаны устранить угрозу срочным образом, а не ждать общего со-
брания собственников. В случае нехватки суммы денежных средств для 
проведения капитального ремонта, региональный оператор сам принима-
ет решение о изыскании средств на капитальный ремонт.  

Для изменения способа формирования капитального ремонта необхо-
димо решение общего собрания - собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Это решение о переходе на «специальный счет» 
вступает в силу через два года после направления региональному опера-

https://gkh-konsultant.ru/sovets/GKH/kapitalnii_remont_mnogokvartirnix_domov/kakie_sushestvuyt_varianti_oplati_vznosov_na_kapitalnii_remont/
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тору решения общего собрания, если законом субъекта РФ не установлен 
меньший срок. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что капитальный ремонт много-
квартирного дома (независимо от того, какой способ формирования фон-
да капитального ремонта и чьими силами он производится) – это работа, 
которая выполняется для собственников помещений общего имущества 
многоквартирного дома. Другими словами, выгоду от капитального ре-
монта получают собственники, за нее они и платят. Для собственников, 
готовых принять на себя ответственность за проведение капитального 
ремонта и для тех, кто по какой-то причине пока не готов к самостоя-
тельным действиям, законодательством предусмотрены варианты орга-
низации капитального ремонта. Для формирования фонда капитального 
ремонта требуется решение собственников. Проведение капитального 
ремонта возможно, если за это решение проголосовало не меньше двух 
третей собственников от общего числа владельцев квартир в доме. Имен-
но они вправе принимать и претворять свои решения в жизнь, а участие в 
решении вопросов, которые связаны с капитальным ремонтом, смогут 
объединить собственников помещений при решении общих интересов на 
благо своего дома. В итоге собственники получат вновь отремонтирован-
ный дом, а основные артерии дома в технически исправном эксплуатаци-
онном состоянии, в соответствии со стандартами, обеспечивающими соб-
ственникам комфортные условия проживания. Введенная система капи-
тального ремонта требует активной роли собственников помещений и спо-
собствует принятию взвешенных и ответственных решений, для чего тре-
буется проведение просветительской работы по информированию и разъ-
яснению гражданам о системе капитального ремонта. Для этого должны 
быть раскрыты все правовые аспекты, создана система контроля за расхо-
дованием средств на проведение капитального ремонта, которая сможет 
остановить коррупционную составляющую в рассматриваемой системе. 
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В России действуют следующие виды пенсионного обеспечения: 
– государственное (выплаты производятся из бюджета страны); 
– страховое (пенсия  по старости, инвалидам и лицам, оставшимся без 

кормильца); 
– накопительное (выплата пенсионных накоплений, сформированных за 

счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования); 
– негосударственное (перечисления, производимые на основании со-

глашений с негосударственными фондами). 
Размеры пенсионных выплат, условия их начисления, категории по-

лучателей и другие вопросы регулируются федеральным законодатель-
ством. 

Социальные пенсии назначаются в соответствии с Федеральным зако-
ном 15.12.2001. №166 «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

Страховые пенсионные выплаты регламентируются Федеральным за-
коном от 28.12.2013 №400 «О страховых пенсиях». 

Сведения о накопительных пенсиях зафиксированы в Федеральном 
законе  от 28.12.2013 №424 «О накопительной пенсии». 

Пенсия по гособеспечению представляет собой денежные средства, 
которые перечисляются гражданам и позволяют компенсировать доход, 
потерянный по причине определенных обстоятельств [1].  

Виды пенсий по гособеспечению: 
– социальная (полагается нетрудоспособному населению: лицам, до-

стигшим пенсионного возраста; инвалидами 1,2 и 3 группы, включая де-
тей с инвалидностью; детям и проходящим обучение на очных отделени-
ях, оставшихся без одного и обоих родителей; представителям северных 
народностей с 55 лет (мужчинам) и 50 лет (женщинам)); 

– за выслугу лет (перечисляется работникам государственных ве-
домств; лицам на военной службе; космонавтам и сотрудникам составов, 
участвовавших в летных испытаниях); 

– по старости (для граждан, которые понесли ущерб после техноген-
ных аварий и радиационного воздействия); 

– инвалидам из числа военнослужащих, принимающих участие в 
ВОВ, жителей Ленинграда во время Блокады, лиц, испытавших негатив-
ное воздействие радиации и производственных аварий, космонавтов; 

– при потере кормильца (полагается семьям военных, космонавтов и 
лиц, испытавших радиационное воздействие после производственных 
катастроф). 

В 2017 г. средняя величина социальной пенсии составляет 8803 руб. 
Данные виды выплат подлежат ежегодному индексированию. В 

2017 году повышение составило 2,6%  в соответствии с показателями 
роста прожиточного минимума. Данная процедура проведена в апреле. 

Пенсии бывшим военнослужащим назначаются в соответствии с Феде-
ральным законом №4468-1 от 12.02.1993 года. Начисление данных выплат 
имеет свои особенности. Основой для расчета является денежное доволь-
ствие, размер которого зависит от занимаемой должности и звания. 

Для определения размера выплат для военнослужащих используется 
понижающий коэффициент, который по законодательству должен увели-

http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-po-starosti/
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%97-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%E2%84%96166-%D0%BE%D1%82-15.12.2001.pdf
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96400-%D0%BE%D1%82-28.12.2013.pdf
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96424-%D0%BE%D1%82-28.12.2013.pdf
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/pensiya-v-2015-godu/pensiya-po-invalidnosti/
http://pensia-expert.ru/voennye-pensii/voennye-pensii-s-1-yanvarya-2017-goda/
http://pensia-expert.ru/pensiya-2017-goda/pensii-s-1-fevralya-2017-goda/#punkt3
http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-12-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-1993-%D0%B3.-N-4468-I-%D0%9E-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5.rtf
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чивать ежегодно. В 2017 году этот показатель принимается равным 
72,23 %. 

Итоговая сумма пенсии зависит от выслуги лет. При общем стаже в 
силовых структурах до 20 лет берется 50 % от денежного довольствия. 
Если время службы превышает данный лимит, то за каждый год прибавка 
составляет еще 3%. Если гражданин имеет также трудовой стаж, то для 
получения военной пенсии необходимо как минимум 12,5 лет работы в 
МВД или иных силовых структурах. В случае превышения трудового 
стажа в 25 лет за каждый дополнительный год начисляется по 1 %. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих предполагает право на 
второй вид пенсии. Для этого необходимо выполнение трех условий: до-
стижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие граждан-
ского стажа и минимального числа пенсионных баллов. В 2017 года 
вступили в силу изменения касательно возрастного рубежа, необходимо-
го для выхода на пенсию государственным служащим. Его значение бу-
дет увеличиться с каждым годом на 6 месяцев, пока не достигнет 65 и 63 
лет для мужчин и женщин соответственно. 

Для госслужащих действует минимальный стаж (выслуга лет), позво-
ляющий получить пенсию. Он составляет 20 лет. 

При расчете пенсии учитывается средний размер заработка за послед-
ний год службы (З) и страхового обеспечения по старости (С). В итоге 
пенсионное обеспечение определяется по формуле: 0,45 × З – С. При 
наличии выработки сверх установленной нормы стажа полагается при-
бавка в размере 3 % от заработка за каждый дополнительный год работы. 

Страховые пенсии представляют собой государственную выплату, ко-
торая позволяет возместить заработок, утраченный гражданином после 
наступления страхового случая. Этот вид обеспечения действует на базе 
системы персонифицированного учета, с помощью которой фиксируются 
сведения о продолжительности работы граждан [3]. 

Обязательное страхование включает выплаты в виде: 
– страховых пенсий по старости; 
– страховых пенсий инвалидам; 
– страховых пенсий, выплачиваемых по причине потери кормильца; 
Выплаты по старости полагаются лицам, достигшим пенсионного 

возраста, обладающим необходимым стажем работы и суммой пенсион-
ных баллов. Пенсия инвалидам насчитывается при установлении инва-
лидности одной из трех групп. На выплаты после потери кормильца 
имеют право нетрудоспособные лица, оставшиеся без попечения застра-
хованного гражданина. 

В 2017 году пенсия по старости составляет в среднем 13657 руб. 
В 2017 году страховые пенсии проиндексированы с учетом инфляци-

онных показателей за прошлый год. В итоге повышение  составило 5,8%. 
Определенные категории граждан имеют право на досрочную пен-

сию: 
– мужчины старше 55 лет и женщины от 50 лет, работавшие в опреде-

ленных сферах или в тяжелых трудовых условиях (подземные работы, 
текстильная промышленность, авиация, спасательные службы, педагоги-
ческая деятельность); 

– женщины, родившие 5 детей и более; 

http://pensia-expert.ru/pensiya-2017-goda/#punkt5
http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/dosrochnyj-vyxod-na-pensiyu/
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– лица, занимавшиеся воспитанием детей с инвалидностью; 
– граждане, проработавшие определенный срок в северных регионах; 
– лица, имеющие проблемы со здоровьем (наличие инвалидности по 

зрению 1 группы, травмы в ходе военных действий, заболевания гипофи-
зарный нанизм (карлики)). 

Накопительная пенсия представляет собой ежемесячные перечисле-
ния, производимые на протяжении всей жизни гражданина. Они форми-
руются из взносов, совершенных работодателем за своих сотрудников, а 
также из прибыли после их инвестирования. 

Существует срочная, бессрочная и разовая выплата накопительной 
пенсии. Длительность срочной выплаты определяется гражданином, но 
не менее периода 10 лет [2]. 

Бессрочное перечисление устанавливается на базе продолжительно-
сти жизни. В 2017 году действует период, равный 240 месяцам. Для рас-
чета суммы к получению необходимо разделить общий объем накопле-
ний на 240. Разовая выплата осуществляется одним переводом, причем 
пенсионер получает сразу всю сумму. 

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется за счет 
накоплений в негосударственных пенсионных фондах.  

Негосударственный пенсионный фонд – это организация, отвечающая 
за пенсионное обеспечение граждан после заключения договор страхова-
ния. Данные компании занимаются накоплением пенсионных средств 
граждан, их инвестированием, назначением и выплатой накопительного 
элемента пенсий. 

НПФ обладают положительными характеристиками: 
– гражданин получает возможность регулировать величину выплат; 
– можно получать как государственную пенсию, так и выплаты из 

собственных накопленных средств; 
– соблюдение законодательства, предоставление отчетов государству; 
– возможность перевода средств в другой фонд; 
– родственники вкладчика могут наследовать накопленные средства. 
При этом негосударственное пенсионное обеспечение имеет свои не-

достатки: 
– небольшой доход от инвестирования; 
– получить внесенные средства можно в случаях, прописанных в со-

глашении; 
– если средства поступают не вовремя, взимаются штрафы; 
– прибыль от инвестирования подлежит налогообложению. 
Перевести пенсию в НПФ можно в заявительном порядке. Для этого 

необходимо обратиться непосредственно в фонд и предоставить паспорт 
и пенсионное свидетельство. Также возможен вариант оформления про-
цедуры на сайте госуслуг.  

Таким образом, пенсионное обеспечение в РФ представляет собой си-
стему социальных гарантий государства, которые обеспечивают соци-
альную защиту прав граждан, не имеющих возможности продолжать 
трудовую деятельность. 
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В последнее время наблюдается активизация процесса расширения 

сфер государственно-частного партнерства и появления его разнообраз-
ных форм. Одной из новых форм такого партнерства в жилищной сфере 
являются наемные дома, правовое регулирования создания, функциони-
рования и прекращения деятельности, которых закреплено в Жилищном 
кодексе РФ, дополненном разделом III. «Наемные дома», введенном в 
действие Федеральным законом от 21.07.2014 №217-ФЗ [3]. 

Наемный дом – это жилой дом, являющийся собственностью одного 
лица, предназначенный для его сдачи в найм с целью проживания. Осно-
ванием для пользования и владения недвижимостью в наемном доме яв-
ляется договор найма жилого помещения. На территории России выде-
ляют два типа наемного жилья: наемные дома социального и коммерче-
ского типа. [4 ] 

Рассмотрим, какие аспекты этого правового института могут пред-
ставлять интерес для потенциального инвестора, в чем привлекатель-
ность новой формы осуществления жилищных прав для граждан и како-
вы преимущества этой формы сотрудничества с бизнесом для публичных 
структур.  

Легальное определение наемного дома закреплено в ст. 91.16 Жилищ-
ного кодекса РФ, по смыслу которой следует, что основным критерием 
отнесения здания к категории наемных домов является цель его исполь-
зования – предоставление гражданам во владение и пользование для 
проживания на период от года до десяти лет при условии, что такие 
граждане не являются малоимущими, но и не в состоянии самостоятель-
но приобрести жилье. 

В качестве наемного может выступать здание, которое принадлежит 
на праве собственности одному лицу (жилой дом) либо все помещения в 
котором находятся в собственности одного лица (многоквартирный дом). 
Таким образом, закон исключает для наемных домов принадлежность 
отдельных помещений в них различным субъектам, а также общую соб-
ственность как на здание в целом, так и на помещения в нем, допуская 
лишь индивидуальную собственность одного субъекта, как частного ли-
ца, так и публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования).  

 Коренева Д.А., 2017 

http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96424-%D0%BE%D1%82-28.12.2013.pdf
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Следовательно, наемные дома могут входить в состав как частного, 
так и государственного и муниципального жилищных фондов. В качестве 
частного собственника наемного дома могут выступать как коммерческие 
организации (за исключением унитарных предприятий, так и некоммер-
ческие юридические лица (кроме учреждений), если предоставление 
гражданам во владение и пользование для проживания здания или поме-
щений в нем не противоречит основной цели их деятельности. Жилищ-
ный кодекс РФ не содержит ни указания, ни запрета относительно того, 
может ли в качестве собственника наемного дома выступать гражданин.  

Думается, что это является допустимым, однако в этом случае следует 
учитывать пп. 2 п. 1 ст. 91.2 ЖК РФ, которым установлено, что в качестве 
наймодателя по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования может выступать организация, являющаяся 
собственником жилого помещения частного жилищного фонда или упол-
номоченная собственником такого жилого помещения. В этом случае 
собственник – физическое лицо сможет вступать в отношения с нанима-
телями не непосредственно, а опосредованно – через юридическое лицо 
(по тексту закона - организацию), наделенное им соответствующими 
полномочиями, которое при этом должно удовлетворять требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. Закрепление 
специальных требований к нанимателю обусловливает установление за-
прета на передачу такой специализированной организацией иному лицу 
полномочия на заключение данных договоров по договору, доверенности 
или иному основанию (п. 3 ст. 91.2 ЖК РФ). В случае, если наймодатель 
не является собственником предоставляемого внаем помещения или зда-
ния (жилого дома), его полномочия на заключение договора найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования должны 
быть подтверждены доверенностью без права передоверия, выдаваемой 
собственником передаваемого внаем объекта. Отношения между соб-
ственником и наймодателем регулируются гражданско-правовым догово-
ром, тип которого не получил четкого законодательного закрепления. 
Представляется допустимым использовать конструкцию агентского дого-
вора, либо заключать смешанный договор, однако для более точной ква-
лификации такого договора необходимо установление четких требований 
к правовому статусу организации-наймодателя, а также к распределению 
ответственности перед нанимателем между собственником имущества и 
наймодателем.  

Как уже отмечалось выше, Жилищный кодекс РФ предусматривает две 
разновидности наемных домов – социального использования и коммерче-
ского использования. Несмотря на единую цель использования наемных 
домов обоих видов (предоставление гражданам во владение и пользование 
для проживания), а также общих правил по ограничению продажи либо 
отчуждения иным образом помещений в них, между ними имеются суще-
ственные различия, состоящие в: а) отнесении их к определенным жилищ-
ным фондам; б) использовании различных типов договоров для оформле-
ния отношений между нанимателем и наймодателем; в) определении круга 
лиц, способных выступать в качестве нанимателей; г) определении платы 
за пользование жилыми домами или помещениями в них д) предоставле-
нии поддержки для создания, эксплуатации наемного дома и др.  
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По критерию цели использования жилых помещений наемные дома 
социального использования относятся к жилищному фонду социального 
использования, а наемные дома коммерческого использования – к жи-
лищному фонду коммерческого использования (п. 3 ст. 19 ЖК РФ), что 
изначально предопределяет наличие различий в правовом режиме наем-
ных домов различных видов. Цель использования здания в качестве 
наемного дома социального или коммерческого использования устанав-
ливается административным актом, договором или решением собствен-
ника (ст. 91.17 ЖК РФ) [1]  

При этом наемные дома социального использования подлежат учету в 
муниципальном реестре наемных домов социального использования ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований (за ис-
ключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территориях 
которых расположены такие дома (ст. 91.18 ЖК РФ). Законом установле-
ны определенные ограничения оборота наемных домов, обусловленные 
целью их использования, которые выражаются, во-первых, в недопусти-
мости продажи либо иного отчуждения помещений в наемном доме раз-
ным лицам, во-вторых, в сохранении цели использования наемного дома 
в случаях, когда отчуждение является допустимым (ч. 5 ст. 91.16 ЖК 
РФ). Жилые помещения в наемном доме социального использования 
предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, урегулированным главами 8.1.и 8.2 
ЖК РФ, и договорам найма жилых помещений (гл. 35 ГК РФ) [2].  

Минимальная доля жилых помещений, предоставляемых по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в 
общем количестве жилых помещений в наемном доме социального ис-
пользования и минимальная доля общей площади таких жилых помещений 
в общей площади всех жилых помещений в таком доме определяются пуб-
личным актом, договором или решением собственника об установлении 
цели использования здания в качестве наемного дома социального исполь-
зования, но не могут быть менее пятидесяти процентов (ч. 4 ст. 91.16 ЖК 
РФ). Предметом рассматриваемого договора не могут выступать комнаты 
(части квартиры). Жилые помещения в наемном доме коммерческого ис-
пользования предоставляются по договорам найма жилых помещений.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в качестве 
нанимателей по договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования может выступать более широкий круг граж-
дан (ст. 91.3 ЖК РФ), в отличие от договора социального найма, при этом 
плата за наем является регулируемой, в отличие от договора коммерче-
ского найма. Наличие вышеназванных особенностей новой договорной 
модели делает ее привлекательной в том числе для граждан, у которых 
отсутствуют основания для заключения договора социального найма. 
Собственники наемных домов социального использования вправе рас-
считывать на государственную, муниципальную и (или) иную поддержку 
для их создания и эксплуатации, в том числе за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации либо путем предоставления, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности 
имущества (в частности, земельных участков), что создает дополнитель-
ные стимулы для инвестирования таких объектов.  
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В целом закрепление в законодательстве наемных домов как объектов 
недвижимости со специфичным правовым режимом имеет важное значе-
ние, поскольку направлено на предоставление более широких возможно-
стей для обеспечения потребностей в жилье граждан, для которых в силу 
различных причин иные способы осуществления права на жилище ока-
зываются неприемлемыми.  
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Научный руководитель  М.П.  Бутылина 
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Функционирование потребительских союзов и потребительских об-

ществ основано на правовых нормах и законах, которые обеспечивают им 
равноправное юридическое положение как в системе потребительской 
кооперации, так и в рыночном механизме. 

В настоящее время соответствии с ГК РФ существуют следующие 
формы кооперации: 

– производственная – создается с целью ведения совместной произ-
водственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на личном 
трудовом участии членов, и объединения членами кооператива имуще-
ственных (паевых) взносов; 

– потребительская – добровольное объединение граждан и юридиче-
ских лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и 
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов. 

Формировaние  прaвового регулирования потребительской коопера-
ции произошло одновременно с созданием некоммерческих и коммерче-
ских организаций, в том числе и кооперативных.  

Регулирование правовых отношений в потребительской кооперации, 

 Макарова К.В., 2017 



 789 

также, как и  в других организациях осуществляется на основании зако-
нов и правовых актов Российской Федерации. 

– «О производственных кооперативах» (1996 г.); 
– «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» (1997г.); 
– «О сельскохозяйственной кооперации» (1995 г.); 
– «О кредитных потребительских кооперативах граждан» (2001 г.). 
Закон о производственных кооперативах гласит, что производствен-

ный кооператив (артель) (далее – кооператив) есть добровольное объеди-
нение граждан на основе членства для совместной производственной и 
иной хозяйственной деятельности, которая основана на их личном трудо-
вом и ином участии и объединении его членами (участниками) имуще-
ственных паевых взносов.  

Но наиболее важное значение для кооперативных организаций имеет 
закон о «Потребительской кооперации в РФ». В нем наиболее полно опи-
саны основы создания и деятельности кооперативов. 

В соответствии с законодательством, потребительские общества и 
союзы являются юридическими лицами с предоставленными им  следу-
ющими правами:  

право заниматься коммерческой деятельностью (торговой, производ-
ственной, заготовительной и др.), направленной на удовлетворение по-
требностей своих членов;  

право создавать хозяйственные общества, медицинские и образова-
тельные учреждения, филиалы и представительства, и т. д. 

Существует множество разновидностей потребительских кооперати-
вов (таблица).  

Вид кооперативов Направления деятельности 

Перерабатывающие Производство различных продуктов: мясных, молочных, 
хлебобулочных и т. д. 

Сбытовые (торговые) Продажа продукции, ее хранение, транспортировка, изуче-
ние рынка сбыта 

Обслуживающие (сервисные) Транспортные, ремонтные работы, бухгалтерские, аудитор-
ские услуги 

Снабженческие Закупка средств производства, удобрений, запчастей 

Кредитные Сбережение денежных средств и их выдача 

Страховые Услуги по личному и медицинскому страхованию 
 
В соответствии с законом «О Потребительской кооперации», одними 

из задач потребительской кооперации являются: 
– закупка продукции сельского хозяйства у населения и юридических 

лиц с последующей их реализацией; 
– производство продукции и непродовольственных товаров и их ком-

мерческая реализация. Данные действия характерны для коммерческих 
организаций, отсюда следует вывод, что фактически потребительский 
кооператив по своим функциям является производственным. 

Потребительские общества нередко организуются в союзы. Союзы 
имеют право на осуществление контрольных и распорядительных функ-
ций в отношении потребительских обществ. 



 790 

Законом  предусмотрено, что отношения между потребительской ко-
операцией и государством основаны на принципе независимости, кото-
рый определяет самостоятельность в выборе  сферы деятельности. 

Устав потребительского общества – это есть организационно-право-
вой документ, в соответствии с которым законодательно определяются  
правовые, организационные, социальные и экономические основы созда-
ния и деятельности потребительского общества. 

В потребительской кооперации в настоящее время существует две 
формы устава потребительского общества. К ним относят: 

1) примерный устав потребительского общества; 
2) конкретный устав каждого потребительского общества.  
Причем примерные уставы различны для потребительских обществ с 

кооперативными участками и для потребительских обществ без них.  За-
тем,в соответствии с примерными уставами разрабатываются конкретные 
уставы каждого потребительского общества. 

В настоящее время в составе потребительской кооперации РФ содер-
жится более 3000 потребительских обществ, организующих свою дея-
тельность на основе Устава. Устав является признаком независимости и 
самостоятельности организации и потребительского кооператива в том 
числе, его содержание должно быть следующим: 

– местонахождение кооперативной организации; 
– цели организации; 
– задачи и принципы организации; 
– порядок вступления и выхода из общества пайщиков; 
– положения устава, определяющие имущественные трудовые, управ-

ленческие и др. отношения.  
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 января 

1999 года «О повышении роли потребительской кооперации в обеспече-
нии населения продовольствием», потребительская кооперация призвана 
решать продовольственную проблему в стране. 

Также потребительским обществам со стороны государства оказыва-
ется помощь в деятельности по увеличению закупок сельскохозяйствен-
ной продукции, ее переработки и продажи государству и населению. 
Данное содействие осуществляется через органы местного самоуправле-
ния и исполнительные органы власти РФ. 

16 мая 2014 г. Постановлением Правительства РФ утверждена Феде-
ральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в которой предусмотрена 
государственная поддержка в инвестировании и кредитовании субъектов 
хозяйствования, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание 
сельского населения. 

Таким образом, правительство содействует укреплению правовых и 
законодательных основ потребительской кооперации, способствует раз-
витию ее социально-экономической деятельности в интересах всего  об-
щества и непосредственно его участников-пайщиков. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ   

И  ИХ  РЕШЕНИЕ  В  СФЕРЕ  ПЕНСИОННОГО   

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

А.В.  Матвеев 
Научный руководитель  А.П.  Видманкин 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
Каждое государство должно обеспечивать базовые социальные гаран-

тии постоянного развития общества. Одной из составляющих системы 
социальной защиты является пенсионное обеспечение. За последние годы 
актуализируется анализ системы пенсионного обеспечения, который обу-
словлен опытом реформирования и повышением интереса со стороны 
государства к проблемам социального обеспечения, благосостоянию, 
удовлетворенностью страховой защиты пенсионеров. Важнейшей зада-
чей совершенствования системы пенсионного обеспечения является вы-
сокого стандарта текущего потребления людей, которые имеют социаль-
но-пенсионное положение. За рубежом это гарантируется накопленными 
активами в период активной трудоспособности, а также дополнительны-
ми мерами социальной поддержки пенсионеров. В России же, инстру-
ментами распределительно-страховой системы, а также солидарностью 
между поколениями, всеобщностью и добровольностью. 

За последние годы мы можем наблюдать повышение пенсионных вы-
плат (от 7593,9 руб. в 2011 г. до 12830 руб. в 2017 г.), но несмотря на это, 
в системе пенсионного обеспечения скрыто противоречие, которое за-
ключается, с одной стороны, в важности оптимизации затрат Пенсионно-
го Фонда РФ и внедрения 3-х уровневой системы пенсионного обеспече-
ния, которая предусматривает персонализацию пенсионных накоплений, 
а с другой стороны, в распространении социальных программ и росте 
социальных затрат страны, в т. ч. за счет сохранения пенсий при наличии 
пятилетнего стажа, а так же досрочных пенсий за вредные условия труда 
и роста нагрузки на работоспособное население. Поэтому важное значе-
ние получает комплексный анализ принципов, механизмов и эффектов 
улучшения системы пенсионного обеспечения, основанный на эволюци-
онном, институциональном и социально-экономическом подходах, ис-
следовании институционализации механизмов образования, учета и реа-
лизации пенсионных прав, оценке социально-экономических эффектов 
посредством системы социально-демографических и экономических по-
казателей[1]. 

Важным нерешенным вопросом пенсионного обеспечения остается 
вопрос высокой «конвертируемости» заработных плат, т. е. их теневые 
выплаты. В стране далеко не все платят пенсионные отчисления (около 
22% населения), 14,5 % граждан получают заработную плату неофици-
ально[2]. Для того чтобы вывести заработную плату из «тени» можно 
применить некоторые инструменты, такие как карательные, фискальные, 
а так же применение социально-экономических рычагов. Это приведет к 
существенному изменению ситуации в лучшую сторону.  

На сегодняшний день ученые предлагают различные пути по реше-
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нию проблем социальной защищенности пенсионеров в России. Для 
начала, это сдерживание увеличения пенсий; уменьшение числа пенсио-
неров за счет увеличения пенсионного возраста, а так же нахождение 
резервов для роста доходов Пенсионного Фонда. Именно эту позицию 
поддерживает Правительство РФ. Также предлагают мотивировать доб-
ровольные накопления граждан: на каждую 1 тыс. руб., которую работ-
ник внес на свой личный счет, государство добавит еще столько же. Но 
все же следует понимать, что простого решения в этой ситуации нет, и 
Россия только в начале долгого пути отечественной социальной модер-
низации. 

В начале, рассмотрим показатели пенсионного обеспечения в РФ 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Показатель  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Число пенсионеров, тыс. чел.  39 706  40 162  40 573  41 019  41 456  42 729 

Величина пенсий, в среднем за год, руб. 7 476,3  8 202,9  9 040,5  9 917,5  10 786,0  11 986,0 

Прожиточный минимум пенсионера, руб. 4 521  5 032  5 123  5 998  6 617  7 965 

       

Из таблицы следует, что количество пенсионеров увеличивается, то 
есть происходит старение населения. Размер пенсий на протяжении 
2011–2016 гг. увеличивается, но, несмотря на это величина прожиточного 
минимума растет вместе с пенсией в равных долях. 

Далее рассмотрим количество пенсионеров, по видам пенсионного 
обеспечения и категориям пенсионеров (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Показатель  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Число пенсионеров, из которых получающие 
пенсии по (тыс.чел.): 

39 706  40 162  40 573  41 019  41 456  42 729 

– старости  32 462  32 981  33 451  33 950  34 422  35 555 

– инвалидности  2 703  2 588  2 490  2 410  2 317  2 267 

– потере кормильца  1 456  1 401  1 362  1 344  1 331  1 395 

– пострадавшие в ходе радиационно-
техногенных катастроф 

273  284  298  302  312  332 

– федеральные гос. гражданские служащие 49  56  62  66  66  71 

– социальные  2 762  2 851  2 909  2 946  3 007  3 108 

 
Из таблицы видно, что большее число пенсионеров, приходится на 

пенсионеров, получающих пенсию по старости (35 555 тыс.чел.). Проис-
ходит значительный спад численности пенсионеров по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, но при этом наблюдается рост числа пен-
сионеров, пострадавших в ходе радиационно-техногенных катастроф, 
федеральных государственных гражданских служащих, а также социаль-
ных пенсионеров. 

Теперь рассмотрим число работающих пенсионеров, состоящих в си-
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стеме ПФР РФ (табл. 3). Количество работающих пенсионеров возраста-
ет. Из числа работающих пенсионеров наибольшее число приходится на 
пенсионеров по старости 

Т а б л и ц а  3  

Показатель  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Работающие пенсионеры, из них получают 
пенсию по: 

12 380  13 030  13 669  14 325  14 917  15 259 

– старости  11 345  11 995  12 626  13 280  13 872  14 199 

– инвалидности  831  818  806  795  773  759 

– потере кормильца  10  10  11  10  17  23 

– пострадавшие в ходе радиационно-техноген-
ных катастроф 

101  105  110  113  118  127 

– федеральные гос. гражданские служащие 13  15  18  20  20  22 

– социальные  79  86  97  106  116  128 

 
Рассмотрим среднюю величину установленных пенсий по видам пен-

сионного обеспечения и категориям пенсионеров (табл. 4). Наибольшую 
пенсию получают федеральные государственные гражданские служащие, 
после них, пенсионеры по страсти. 

Т а б л и ц а  4  

Показатель  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Пенсионеры, в т. ч. по:  7 593,9  8 272,7  9 153,6  10 029,7  10 888,7  12 080,9 

– старости  8 165,8  8 876,1  9 790,1  10 716,4  11 569,1  12 830,4 

– инвалидности  5 136,5  5 539,3  6 106,3  6 669,2  7 209,9  8 040,1 

– потере кормильца  4 819,1  5 333,1  5 959,0  6 598,6  7 185,1  7 924,9 

– пострадавшие в ходе радиационно-техно-
генных катастроф 

6 855,9  7 514,3  8 402,6  8 639,2  9 779,2  10 766,7 

– федеральные гос. гражданские служащие 10 968,6  11 495,3  12 422,9  14 020,1  15 550,0  17 186,4 

– социальные  4 730,5  5 206,4  5 919,0  6 446,4  7 548,3  8 302,4 

 
Установившаяся в России пенсионная система имеет ряд значитель-

ных недостатков, а так же не может гарантировать постоянного исполне-
ния обязательств перед пенсионерами. Существует две острые проблемы. 
С первой, это задержка выплаты государственных пенсий, частично 
справились, но вот проблема величины пенсии до сих пор остается. Раз-
мер пенсии по потере кормильца не достигает уровня прожиточного ми-
нимума. 

В ходе исследования были установлены значительные проблемы, ко-
торые не устранены на данный момент и негативно влияют на пенсион-
ные выплаты. Во-первых, в России остается патерналистская база пенси-
онной системы (государство – работник – пенсионер) с отсутствием ин-
тереса по формированию пенсионного капитала, как у работодателей, так 
и у самих работников. Во вторых создается устойчивая тенденция к уве-
личению дефицита бюджета Пенсионного фонда и его финансовая зави-
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симость от государственного бюджета. В третьих введение единого соци-
ального налога не обеспечивает ожидаемого эффекта. Замена страховых 
взносов налогообложением фонда оплаты труда работников не решила 
проблему дефицита пенсионного бюджета, а снижение ЕСН не решило 
задачу вывода заработной платы «из тени». Так же снижаются страховые 
начала в системе пенсионного обеспечения, которые заявлены в начале 
пенсионной реформы в виде ее основы. В составе трудовой пенсии уве-
личивается удельный вес ее базовой части, которая не связана с заработ-
ком. Практически отсутствует равное участие социальных партнеров, 
включая основных плательщиков страховых взносов работодателей, в 
управлении средствами обязательного пенсионного страхования [3]. 

Решение данных проблем особенно важно для социально-
экономического развития России. Для этого можно предложить следую-
щие перспективы развития: 

1. Основным инструментом разрешения пенсионных проблем, может 
стать формирование и становление региональных накопительных пенси-
онных фондов как результативной системы пенсионного обеспечения 
жителей страны, которые, принимая в расчет региональную специфику, 
могут привести, с одной стороны, к улучшению качества жизни пенсио-
неров в ближайшем будущем, а с другой стороны, к социальному и эко-
номическому развитию регионов посредством направления на данные 
цели образованных в них ресурсов. 

2. Государство должно четко устанавливать величину гарантий и от-
ветственность, которые сможет взять на себя в ходе пенсионного обеспе-
чения жителей страны, сформировав им условия для образования их пен-
сионных накоплений в границах частного государственного партнерства, 
как с привлечением работодателей, так и самих граждан страны.  

3. Проведение разъяснений населению о необходимости и целесооб-
разности формирования накопительных принципов финансирования пен-
сий, как в обязательной, так и в добровольной части.  

4. Правительство должно вызвать интерес работодателей к участию в 
пенсионном обеспечении своих работников. С этой целью нужно предо-
ставлять налоговые льготы и прочие формы мотивирования для добро-
вольных корпоративных пенсионных программ, а также упорядочивать 
их нормативно-правовое регулирование. 
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Гражданский процессуальный кодекс определил задачи и цели граж-

данского судопроизводства: «Задачами гражданского судопроизводства 
являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение граж-
данских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых 
или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно спо-
собствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и 
суду»[2]. 

Задачи гражданского судопроизводства охватывают правильное и 
своевременное рассмотрение и решение гражданских дел. Правильное 
означает, законное и обоснованное разрешение дела. Не смотря на неза-
конность некоторых действий люди, не прекращают пытаться повлиять 
на судей, пользуясь человеческим фактором, пробуя «договорится» или 
угрожать. Своевременность подразумевает соблюдение установленных 
процессуальным законом сроков на рассмотрение и разрешение дел. 
Важным составляющим сегментом является то, что суд не только рас-
сматривает дела, но и разрешает их. В настоящее время суды загружены 
делами, которые нужно рассмотреть в установленные законом сроки, не 
нарушая их, с каждым годом количество дел только прибавляется, что 
требует наивысшего профессионализма и высокой работоспособности 
судей. Все чаще появляются дела, не регулируемые нормами закона, по-
этому судьи вынуждены брать огромную ответственность, применяя ана-
логию закона. 

Попробуем рассмотреть наиболее яркие современные проблемы 
гражданского судопроизводства. 

Российская судебная система очень зависит от денег и от исполни-
тельной власти. Проблеме неправедного суда много тысяч лет – она ро-
весник человеческой цивилизации.  

Проблема коррупции в судебной системе является на данный момент 
самой важной, ведь коррупция - это самое часто встречаемое и опасней-
шее криминальное явление, оно стачивает основы государственной вла-
сти и управления, подрывает авторитет власти в глазах населения, заде-
вает законные права и интересы граждан. В обстановке проникновения 
коррупции в различные области жизни опасность этого преступления 
значительно возрастает. Посягая на работу судебных учреждений, такой 
вид преступления, как взяточничество, убивает его авторитет, дискреди-
тирует этот орган власти, ведет к нарушению принципа социальной спра-
ведливости. 
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Конституция 1993 г. установила в ст. 10 принцип разделения властей: 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны.»[1]. Она содержит в себе гарантии, предусмотренные специально 
для судебной власти. Так, согласно ст. 120 «Судьи независимы и подчи-
няются только Конституции Российской Федерации и федеральному за-
кону». Реформы 90-х годов затронули и сроки полномочий судей: судьям 
были обеспечено назначение на пожизненный срок - при условии про-
хождения трехлетнего испытательного срока для судей федеральных су-
дов и несменяемость, а главное неприкосновенность. Закон 1992 г. 
предусматривает дополнительные меры защиты судей, включая выдачу 
оружия (п.2 ст. 9)[3]. Судьи получили дополнительную защиту, включая 
общую неподсудность по административным преступлениям и иммуни-
тет от уголовного преследования (ст. 122 Конституции). Неприкосновен-
ность такого рода может быть отменена по запросу Генерального проку-
рора, но с условием, что он должен получить поддержку квалификацион-
ной коллегии. 

Неприкосновенность дает судьям возможность уйти от ответственно-
сти. Ни один из государственных органов не имеет право на досмотр и 
это дает им уверенность в своей безнаказанности. 

Коррупция в судах Российской Федерации достаточно распростра-
ненное явление, которое требует решения, ведь с каждым годом она при-
нимает более объемные масштабы. Таким образом, нужны существенные 
перемены, которые должны решить эту проблему, то есть уничтожить 
коррупцию в суде поможет ряд незамедлительных мер: 

1) ограничение статуса судьи, он должен быть независимым и обеспе-
чивать прозрачность личных доходов и доходов своей семьи; 

2) декларированию должно подвергаться не только имущество, полу-
ченное в собственность членами семьи, но и находящееся в их нынешнем 
пользовании; 

3) проводить внеплановые проверки деятельности судей; 
4) обязательный контроль банковских счетов, как в России, так и за ее 

пределами; 
5) изменить статус неприкосновенности. 
Главной задачей является не дать «поглотить» коррупции судебную 

систему. Если это случится, под угрозой «судебной ошибки» окажется 
множество граждан. Таким образом, решение этой проблемы является 
особенно важным, как для граждан, так и для государства. 

Также имеются и другие проблемы, которые связаны, например, с 
приемом исковых заявлений и самой работы судов. 

Потратив время и деньги, составив исковое заявление и собрав доку-
менты для подачи в суд, человек сталкивается с огромными очередями в 
суде. Можно оправдывать наличие очереди объективными причинами, 
как много желающих подать иск, судей недостаточно, принимать не хва-
тает времени и т.д. Однако, на самом деле все это не так, как кажется? 

Судья ведет прием два раза в неделю. На момент приема судья вызы-
вает по повесткам стороны на собеседование. В приемное время прихо-
дят стороны подписать запросы, получить решение, познакомиться с де-
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лом и решить другие технические вопросы. Лица, которые пытаются по-
дать иск, практически не имеют шансов попасть к судье. За время приема 
судья успевает принять максимум 6-8 новых заявлений. Казалось бы, 
проглядывается простое решение проблемы разделить время приема но-
вых исковых заявлений и время вызова сторон на собеседование по уже 
возбужденным делам. Но вот уже много лет ничего не меняется и созда-
ется впечатление, что суду это выгодно. 

Можно конечно послать заявление по почте, а потом в течение не-
скольких месяцев ходить в суд, узнавая, как и куда делись документы, и 
получать в ответ традиционное ―Ожидайте повестку‖. 

Есть и еще одна проблема график работы судов. Суды работают 
5 дней в неделю с 9 до 18. Именно в это время большинство граждан 
находятся на работе и не имеют возможности без последствий уйти с ра-
боты, неделями находиться в суде, пытаясь предъявить иск. Примерно 
14 лет назад судьи вели прием четыре раза в неделю по два часа: два дня 
утром и два дня вечером. В дни вечернего приема суды работали с 11.00 
до 20.00. Это было удобно людям и делало правосудие более доступным. 

В 2017 году у большинства людей есть выход в интернет, и создать и 
оформить сайт по приему заявлений в формате PDF подписанный элек-
тронными подписями не является не преодолимой проблемой, такой шаг 
сильно бы сократил затраты на бумажные носители информации и раз-
грузил бы канцелярию. 

В виду вышеперечисленных проблем можно сказать, что современная 
судебная система не совсем демократичная и требует реформирования. 
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Правовая основа регулирования имущественных отношений супругов 

в современном обществе требует особого внимания. Единой базой всех 
семейных отношений – имущественных и неимущественных, является 
обоюдное стремление людей к семейной жизни, которая будет основана 
на взаимном уважении и доверии друг к другу. Эти факты получают в 
законе юридическое закрепление, т. к. они представляют собой особую 
значимость для всего общества в целом. Личные взаимоотношения су-
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пругов, конечно, не поддаются законодательному регулированию на-
столько, как имущественные отношения. Ни для кого не секрет, что соб-
ственно имущественные отношения супругов являются основным ком-
понентом семьи с точки зрения законодательного регулирования. 

На сегодняшний день семейное законодательство, касательно отно-
шений, которые образуются между супругами по поводу общей соб-
ственности, выделяет два закрепленных правовых режима – законный и 
договорный. 

Супруги имеют возможность самостоятельно делать выбор в пользу 
одного из режимов, учитывая все особенности и исходя из личных интере-
сов, и на основании этого определять, как будет происходить владение и 
распоряжение имуществом, которое было приобретено в браке [6, с. 211].  

Институт договорных имущественных отношений супругов внес не-
кую гибкость в семейное законодательство, которая требуется во время 
разрешения затруднительных семейных правоотношений. Следует заме-
тить также и то, что в брачном договоре допустимо применение как дого-
ворного, так и законного режима совместно нажитого имущества в браке. 
Для этого супругам в брачном договоре необходимо указать, что, напри-
мер, на определенные виды имущества будет распространяться законный 
режим имущества [7, с. 64]. 

Семейный кодекс РФ, принятый в декабре 1995 года тщательно опре-
деляет разделение видов собственности супругов – что относится к их 
общей совместной собственности, а что является личным имуществом 
каждого супруга.  

Необходимо отметить, что «между супругами делиться не только 
имущество, но и их совместно нажитые в браке долги распределяются на 
равные части» [4]. 

Семейное законодательство напрямую не включает обязательства 
(долги) супругов в перечень имущества, которое является их совместной 
собственностью. Однако, общие долговые обязательства супругов без-
условно учитываются при разделе общего имущества супругов во время 
развода, как учитывается и право требования по обязательствам, которые 
возникли в интересах семьи. 

Общие долги, которые имеются у супругов на момент расторжения 
брака, распределяются между ними пропорционально присужденным им 
долям. Некоторые трудности, которые возникают во время такого рас-
пределения, в первую очередь связаны с установлением того, является ли 
долг личным или общим. Так как семейное законодательство не имеет 
конкретного определения понятия общего долга супругов, правоприме-
нительная практика разработала собственные критерии, при наличии ко-
торых долги бывших супругов будут относиться к общим обязательствам 
[3, с. 305]. Такое обязательство должно возникнуть по обоюдному жела-
нию обоих супругов во благо семьи или по инициативе одного супруга, 
но обязательно должно быть использовано для удовлетворения потреб-
ностей всей семьи. К примеру, договор займа, кредит на приобретение 
жилой площади или автомобиля и т. д.  

Несколько по иному обстоят дела при тех обстоятельствах, когда, к 
примеру, заемщиком денежных средств выступает один из супругов. Все 
тяготы доказывания того, что такой долг будет являться общим, лежат 
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только на том супруге, который обратился в суд с требованием  о при-
знании такого обязательства общим.  

Согласно п. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те об-
стоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требова-
ний и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Семейный кодекс РФ не определяет другого порядка распределения обя-
занностей по доказыванию, кроме того, который установлен общими 
правилами доказывания, на это указывает и судебная практика. В таком 
случае, супруг, который под свое имя брал обязательство, должен будет 
собственными силами доказать, что долг является общим вследствие то-
го, что все полученное по обязательству было потрачено на нужды семьи 
и отказ в признании такого обязательства общим приведет к ущемлению 
права одного супруга и необоснованного обогащения другого [5, с. 434]. 

В том случае, когда к моменту расторжения брака обязательство пол-
ностью еще не исполнено, супруг, который оформил долговое обязатель-
ство на себя вправе просить у суда разделить общую сумму долга между 
ним и вторым супругом. Однако, согласно гражданскому законодатель-
ству раздел долговых обязательств супругов, посредством отнесения обя-
занности исполнения половины обязательства по погашению долга на 
супруга, который не является стороной в данном обязательстве, возмож-
но только при получении на то согласия кредитора [1].  

И, несмотря на то, что долговые обязательства между супругами рас-
пределяются пропорционально присужденным им долям, правовые осно-
вания, позволяющие взыскать с супруга, невыплаченную задолженность, 
отсутствуют. 

Если кредитор не дает своего согласия на разделение долга между су-
пругами, в таком случае есть другой способ разрешения данной ситуа-
ции. К примеру, в случае, когда долговое обязательство полностью ис-
полнено, супруг, исполнивший данное обязательство, вправе требовать 
от бывшего супруга выплаты денежной компенсации в размере половины 
от всего выплаченного долга. Вследствие того, что п. 3 ст. 39 СК РФ ори-
ентирован на защиту имущественных прав граждан, то нет каких-либо 
препятствий, чтобы истребовать уплату денежных средств с бывшего 
супруга в пользу лица, исполнившего долговое обязательство, взятое в 
период брака для удовлетворения нужд семьи, в том числе и после офи-
циального расторжения брака [2]. 

Кроме того, кредитное обязательство, взятое одним из супругов в пе-
риод брака, может быть компенсировано супругу-заемщику посредством 
передачи ему в собственность определенной части общего имущества 
супругов, помимо полагающейся ему по закону доли в совместно нажи-
том имуществе. А в случае, если такое имущество отсутствует, супруг-
заемщик имеет право требовать от бывшего супруга вышеназванную 
компенсацию, которая будет соответствовать доли фактически произве-
денных выплат по кредитному договору [6, с. 213]. 

Достаточно интересным является и вопрос о распределении долговых 
обязательств супругов, которые возникают на основании договора ипоте-
ки. Согласно российскому законодательству, недвижимое имущество, 
полученное по договору ипотеки во время брака, является совместной 
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собственностью супругов. И при разводе особого значения нет, на чье 
имя был оформлен данный договор и кто вносил платежи по нему. 

В результате того, что заемщиками по договору ипотеки могут высту-
пать оба супруга либо один из них, возможны разные условия раздела 
этого обязательства. Но в обоих случаях супруги будут нести солидар-
ную ответственность. Это дает право банкам предъявлять требование об 
исполнении обязательства к любому из супругов, даже в том случае, если 
супруги официально расторгли брак [3, с. 306]. 

Так, бывшие супруги вправе просить суд о разделе оставшейся задол-
женности и процентов по ипотечному договору и признать право каждо-
го на половину приобретенного жилого помещения. Но не редко на прак-
тике такие требования супругов остаются без удовлетворения. Объясне-
нием данному факту является то, что кредитные учреждения выступают 
против подобного изменения договора, ведь он по сути солидарную от-
ветственность заемщика переводит в долевую. А это может послужить 
причиной к существенным нарушениям интереса кредитной организации, 
а именно лишить банк предмета залога. Кроме того, официальное рас-
торжение брака супругами и раздел их имущества не являются основани-
ями для изменения договора [7, с. 65]. 

На практике суды чаще всего не разделяют обязательства между су-
пругами по ипотечному кредиту, они признают равными доли каждого из 
супругов на объект недвижимости, которая находится в залоге у банка. 
При этом указывают, что подобное определение долей возможно будет 
зафиксировать после снятия обременения в пользу банка без ее раздела, а 
окончательный раздел будет возможен в будущем после полного пога-
шения задолженности по кредиту [5, с. 341]. 

В заключение хотелось бы отметить, что раздел обязательства супру-
гов при расторжении брака является достаточно сложным. И, как прави-
ло, договориться обоюдно супругам бывает не под силу и им приходится 
прибегать к судебному порядку урегулирования спора. Детальное урегу-
лирование процесса образования общих долговых обязательств супругов, 
а также их раздела позволит в должной мере обеспечить имущественные 
права как каждого из супругов, так и кредиторов. 
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Управление многоквартирным домом – это своеобразное средство, 

при помощи которого создаются все необходимые благоприятные и под-
ходящие условия для проживания людей, обеспечивается надлежащее 
содержание общего имущества владельцев жилой площади в многоквар-
тирном доме, регулирование вопросов, возникающих при использовании 
данного имущества [1]. 

Согласно п. 2 ст.161 Жилищного кодекса РФ, собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме имеют право выбрать один из трех 
законодательно установленных способов управления. Во-первых, это 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-
тирном доме; во-вторых, управление товариществом собственников жи-
лья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; в-третьих, управление управляю-
щей организацией [1].  

Любой из перечисленных способов управления имеет свои достоин-
ства и недостатки, которые необходимо брать во внимание при выборе 
формы управления многоквартирным домом. 

Непосредственное управление – это один из способов осуществления 
управления многоквартирным домом, при котором собственники имуще-
ства в многоквартирном доме заключают договор на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества дома, основываясь на решении 
общего собрания этих собственников. И при заключении такого догово-
ра, собственники выступают в качестве одной из сторон [6, с. 74]. 

В качестве существенных достоинств данного способа управление 
можно назвать ряд имеющихся плюсов. К положительным моментам 
можно отнести наименьшие финансовые расходы на управление, соб-
ственники помещений многоквартирного дома принимают непосред-
ственное участие в решении вопросов, связанных с управлением много-
квартирного дома. Каждый из собственников имущества несет ответ-
ственность перед ресурсообеспечивающими организациями только за 
себя. Это исключает вероятность понести какие-либо неудобства при 
неисполнении платежных обязанностей соседями [3, с. 178]. 

При имеющихся плюсах, у данного способа управления есть и ряд не-
достатков. Данный способ управления многоквартирным домом может 
иметь место только в малоквартирном доме, т. к. в соответствии с ЖК РФ 
выбрать данную форму управления имеют право только собственники 
жилой площади в многоквартирном доме, где общее количество квартир 
не превышает тридцати. Перед собственниками возникает необходимость 
выбора из числа жителей дома тех, кто взял бы на себя ответственность 
по осуществлению руководства домом. Возникает ощутимая трудность 
во время проведения внешнего и даже внутреннего аудита, т. к. при дан-
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ном способе управления не происходит образования юридического лица. 
Могут образовываться излишние затраты времени и сил каждого соб-
ственника из-за того, что каждый владелец помещения должен сам за-
ключать все договоры с ресурсопредоставляющими организациями [3, 
с. 179]. При таком способе управления многоквартирный дом не получа-
ет бюджетных средств на проведение капитального ремонта. 

В соответствии с п. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собственников 
жилья (ТСЖ) признается некоммерческая организация, объединение соб-
ственников помещений в многоквартирном доме для совместного управ-
ления общим имуществом в многоквартирном доме [1]. 

На сегодняшний день можно выделить ряд преимуществ товарище-
ства собственников жилья перед иными формами управления. К ним 
можно отнести значительное сокращение возможности возникновения 
спорных ситуация между собственниками помещения в многоквартирном 
доме, т.к. деятельность ТСЖ достаточно четко регламентирована законо-
дательством [5, С. 40]; независимое формирование бюджета многоквар-
тирного дома и возможность самих собственников осуществлять необхо-
димый контроль за расходом таких денежных средств; наличие возмож-
ности получать дополнительный доход с имеющейся возможности сда-
вать в аренду общее имущество многоквартирного дома; независимость в 
принятии решений по управлению (к примеру, возможность самостоя-
тельного выбора подрядной организации или планирование работ по со-
держанию и ремонту дома) [2, с. 177]. 

К недостаткам такой формы управления можно отнести: значитель-
ную трудность составляет поиск такого жильца дома, который бы смог 
взять на себя ответственность стать председателем ТСЖ. Так же необхо-
димо, чтобы он имел необходимые знания и опыт в данной сфере, т. к. 
образовав ТСЖ, владельцы помещений в многоквартирном доме берут на 
себя большое количество обязанностей [2, с. 178]; возрастание стоимости 
управления многоквартирным домом в результате того, что совершаются 
значительные расходы на содержание ТСЖ, как юридического лица, а 
также расходы на найм подрядных организаций для проведения техниче-
ского обслуживания многоквартирного дома [5, с. 41]; отсутствие це-
лостной системы аварийного, текущего и капитального ремонтов много-
квартирного дома; слабая защита ТСЖ от произвола монополии рынка 
предоставления коммунальных услуг. 

Управляющая организация – это компания, которая оказывает воз-
мездные услуги по управлению многоквартирным домом.  

К неоспоримым преимуществам данной формы управления можно 
отнести то, что управляющая организация имеет высокий уровень каче-
ства управления, т. к. в такой специализированной компании работают 
квалифицированные специалисты [6, С. 75]; значительная эффективность 
и качество обслуживания по управлению многоквартирным домом, в ре-
зультате конкретной специализации работников по разным функциям 
управления; реальная возможность эффективного применения имеющих-
ся денежных средств за счет их концентрации. 

В качестве недостатков выбора способа управления посредством 
управляющей компании можно выделить следующие: собственники мно-
гоквартирного дома практически отстраняются от управления их же 
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имуществом [6, с. 75]; возникает значительное увеличение расходов на 
осуществление управления многоквартирным домом вследствие того, что 
управляющая компания является коммерческой организацией, которая 
осуществляет свою деятельность для получения прибыли; часто возника-
ет трудность в выборе подходящей управляющей организации из-за 
имеющейся конкуренции или неосведомленности самих собственников; 
отсутствие необходимой защищенности собственников помещений от 
экономической недобросовестности управляющих компаний [3, с. 177]. 

Таким образом, чтобы жильцам подобрать наиболее подходящую 
форму управления своим домом, им необходимо тщательно проанализи-
ровать все имеющиеся плюсы и минусы каждого способа управления.  

Первое, что необходимо принять во внимание при решении данного 
вопроса, это общее количество квартир и общая площадь многоквартир-
ного дома. Если дом состоит из менее, чем 30 квартир, то по действую-
щему законодательству собственники имеют право выбрать непосред-
ственный способ управления. Но если обраться к практике, то можно 
выяснить, что наиболее эффективной данная форма управления будет, 
если в многоквартирном доме не более 15–20 квартир. При создании то-
варищества собственников жилья, законодатель не определил каких либо 
ограничений по общему количеству квартир в многоквартирном доме, но 
опять же, если проанализировать практический опыт, то данная форма 
управления наиболее эффективно работает в домах с общей площадью от 
25 до 50 тыс. м

2
.  

Кроме того, довольно значимым обстоятельством при выборе формы 
управления является платежеспособность и дисциплинированность жи-
телей многоквартирного дома. Так как при непосредственном управле-
нии каждая отдельная квартира должна иметь собственные приборы уче-
та предоставляемых ресурсов. В этом случае каждый собственник несет 
ответственность перед ресурсообеспечивающей организацией самостоя-
тельно и в данном случае он защищен от недобросовестности и неплате-
жеспособности своих соседей [3, С. 44]. А при управлении многоквар-
тирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей 
компанией, предусматривается материальная ответственность всех вла-
дельцев квартир за неуплату предоставленных услуг недобросовестными 
жильцами. Таким образом, если жильцам дома не повезло с соседями и 
среди них есть злостные неплательщики, то если общее число квартир 
не более 30, то разумнее остановить свой выбор на непосредственной 
форме управления.  

В пользу выбора управления многоквартирным домом управляющей 
организацией может служить тот факт, что в настоящее время законода-
тель ужесточает требования к деятельности таких компаний. Так с 
2014 года управляющие компании обязаны проходить лицензирование. 

Для получения лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению МКД претендент также должен соответство-
вать следующим требованиям: отсутствие в реестре дисквалифицирован-
ных лиц информации об аннулировании лицензии, ранее выданной ли-
цензиату, соискателю лицензии; управляющая организация должна обес-
печить свободный доступ к информации об основных показателях ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о вы-
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полняемых работах, в соответствии со стандартом раскрытия информа-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 сентября 2010 г. № 731 [4, c. 65]. 

За некачественное и недобросовестное оказание услуг по управлению 
многоквартирным домом управляющая организация может потерять ли-
цензию, соответственно утратить право заниматься предприниматель-
ской деятельностью в данном секторе экономики. 

Подводя итог, необходимо отметить, что собственники каждого мно-
гоквартирного дома, проанализировав все преимущества и недостатки 
каждого из способов управления, обязаны выбрать один из способов 
управления.  
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Β настоящее время в правовой доктрине термин «обеспечительный 

механизм» применительно к процедурам  банкротства не получил широ-
кого распространения. Β юридической литературе используются такие 
термины, как «обеспечительные меры», «обеспечение интересов», «обес-
печение баланса интересов», «механизм банкротства» и др. 

Β соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова, слово «меха-
низм» имеет ряд значений: 

– внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их 
в действие; 

– система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида дея-
тельности; 
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– последовательность состояний, процессов, определяющих собой ка-
кое-нибудь действие, явление

1
. 

Соответственно, определение «обеспечительный механизм» примени-
тельно к процедурам банкротства можно понимать в двух значениях: ста-
тическом и динамическом. 

К статическому пониманию рассматриваемого термина можно отне-
сти перечень мер, которые направлены на обеспечение интересов участ-
ников процедур банкротства (ст. 46 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). 

К динамической составляющей рассматриваемого определения можно 
отнести процедурные виды реализации соответствующих мер (ст. 90–100 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Федеральный закон о банкротстве применяет термины «обеспечитель-
ные меры» или «меры по обеспечению требований кредиторов и интересов 
должника». Иными словами,  применение обеспечительных механизмов 
возможно в отношении интересов, как кредиторов, так и должника. 

Πрактический аспект обеспечительных мер при банкротстве заключа-
ется, как в стремлении сохранить имущество должника, так и в увеличении 
возможности погашения требований кредиторов в полном объеме. Иными 
словами, более точное понимание статической составляющей определения 
«обеспечительные механизмы» в рассматриваемой сфере заключается в 
том, что обеспечительные меры направлены на обеспечение не только ин-
тересов участников процедур банкротства, но и баланса их интересов. 

Β юридической литературе можно отметить ряд подходов  к класси-
фикации обеспечительных мер в деле о банкротстве. Τак, З.Г. Бессонова 
выделяет две группы: 

– обеспечительные меры, принимаемые судом до вынесения опреде-
ления по результатам рассмотрения требований заявителя; 

– меры, принимаемые судом после введения в отношении должника 
одной из процедур

2
. 

Πри этом под обеспечительными мерами,  в  арбитражном  судопро-
изводстве, автор  понимает оперативно устанавливаемые судом на опре-
деленный срок ограничения, запреты и обязанности, направленные на 
возникновение особого материально-правового режима обеспеченности и 
гарантированности исполнения судебных актов, прекращения противо-
правной деятельности, предотвращения убытков и получения судом не-
обходимых доказательств. 

Еще одну классификацию обеспечительных мер в банкротстве сфор-
мулировали Н. Покрышкин и С. Лысов:  

– традиционные обеспечительные меры: запрет на проведение перво-
го собрания кредиторов, дополнительный запрет на совершение сделок 
без согласия временного управляющего, запрет на проведение торгов по 
реализации имущества должника, арест имущества должника; 

– нетрадиционные обеспечительные меры: арест имущества третьего 
лица, арест имущества должника в исковом производстве для получения 
статуса залогового кредитора в деле о банкротстве; 

– обеспечительные меры «завтрашнего дня», т.е. необходимость вве-
дения которых уже наступила, но на деле отсутствует база для их распро-
странения

3
. 
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Πоскольку количество обеспечительных мер довольно обширно, а 
также обеспечительных механизмов, которые применимы в процедурах 
банкротства, то уместно будет рассмотрение лишь некоторых из них. 

Β первую очередь стоит рассмотреть некоторые процедурные аспекты 
динамической составляющей обеспечительных механизмов. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает два основания для принятия обеспечительных мер: 

– если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозмож-
ным исполнение судебного акта; 

– в целях предотвращения причинения значительного ущерба заяви-
телю. 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невоз-
можность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у 
должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 
имущества. 

Β целях предотвращения причинения значительного ущерба заявите-
лю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение суще-
ствующего состояния отношений между сторонами. Кроме того, п. 2  
ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
содержит дополнительное обязательное требование к заявляемым обес-
печительным мерам – соразмерность заявленному требованию

4
. Более 

того, при рассмотрении заявлений о принятии обеспечительной меры 
необходимо учитывать особенности обеспечительной меры в каждом 
конкретном случае. 

Τакже право принятия обеспечительных мер подразумевает, что они 
могут быть приняты только при наличии доказательств, свидетельству-
ющих о том, что непринятие обеспечительных мер воспрепятствует до-
стижению целей  процедуры  банкротства  или  повлечет  причинение 
убытков кредиторам должника или ущерба самому кредитору. Β силу 
требований норм ст. 90 и 91 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации заявитель должен обосновать как необходимость 
принятия обеспечительных мер, так и их соразмерность. 

С заявлениями о принятии обеспечительных мер в деле о банкротстве 
могут обратиться следующие лица: должник, арбитражный управляю-
щий, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, временный  управ-
ляющий;  конкурсный  управляющий,  конкурсный  кредитор. Суд обязан 
отказать в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер, 
если оно заявлено лицом, не участвующим в деле о банкротстве. 

К наиболее часто заявляемым обеспечительным мерам относятся 
наложение ареста на денежные средства или иное имущество должника, а 
также запрет арбитражному управляющему или органам управления 
должника распоряжаться имуществом должника, в частности запрет со-
вершать регистрационные действия в отношении имущества. 

На рассмотрение запрета совершения сделок необходимо особо обра-
тить внимание, поскольку бывают случаи, когда суд утверждает времен-
ного управляющего не одновременно с введением в отношении должника 
процедуры наблюдения, а позже. Πри этом после введения наблюдения, 
но до утверждения временного управляющего суд получает ходатайство 
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о применении обеспечительной меры, предусмотренной п. 2 ст. 46 Феде-
рального закона о банкротстве. 

Β данном случае нельзя принять обеспечительные меры в виде запре-
та без согласия арбитражного управляющего совершать сделки и прини-
мать решения, не предусмотренные п. 2 и 3 ст. 64 Федерального закона о 
банкротстве. Βедь тогда должник лишился бы фактической возможности 
совершать такие сделки, что приводит к нарушению прав и законных 
интересов должника, выступающего в качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности. 

Β заключение следует отметить, что суд может принять обеспечи-
тельные меры в виде отстранения руководителя должника от должности, 
а также запрета органам управления должника совершать сделки,  
не предусмотренные п. 2 ст. 64 Федерального закона о банкротстве, по 
инициативе любого лица, участвующего в деле. 

С заявлениями о принятии вышеназванной специальной обеспечи-
тельной меры чаще всего обращается временный управляющий. Но с 
данными заявлениями могут обращаться также иные лица, участвующие 
в деле о банкротстве, например: конкурсный кредитор. 

Τаким образом, определение «обеспечительный механизм» примени-
тельно к процедурам банкротства складывается из статической и дина-
мической составляющих. Статическая составляющая рассматриваемого 
термина заключается в правовом закреплении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение не только интересов участников процедуры банкрот-
ства, но и баланса интересов. К динамической составляющей рассматри-
ваемой определением можно отнести процедурные аспекты реализации 
соответствующих мер. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет 

право на жилище [1]. Но в настоящее время в нашей стране далеко не 
каждый может позволить себе приобрести жилье в собственность, и по-
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этому многие граждане проживают в жилых помещениях на основании 
договора социального найма или коммерческого использования. Есть 
граждане, совсем не имеющие каких-либо вещных прав на жилое поме-
щение. Им приходится жить у родственников знакомых, или друзей в 
качестве временных жильцов. У таких людей, в лучшем случае, есть 
только регистрация по месту пребывания. И достаточно часто такие 
граждане не признаются малоимущими и не получают права встать на 
учет для получения социального жилья, несмотря на то, что они не рас-
полагают необходимым объемом финансовых средств, чтобы приобрести 
свое жилье или хотя бы заключить договор коммерческого найма жилого 
помещения [3, с. 61]. Именно такой, достаточно распространенной кате-
гории граждан жилищное законодательство предоставило возможность 
заключать договора найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования. 

Законодательное регулирование договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, а также правовой статус 
наемных домов в настоящее время регламентируется Жилищным кодек-
сом РФ. 

До недавнего времени из жилищного фонда социального использова-
ния выделялись жилые помещения государственного и муниципального 
жилищного фонда, которые были предназначены для предоставления 
малоимущим социально незащищенным гражданам по договору соци-
ального найма. На сегодняшний день из указанного фонда должны 
предоставляться также жилые помещения в наемном доме социального 
использования, но только для тех категорий граждан, которые соответ-
ствуют требованиям, указанным в статье 91.3 ЖК РФ.  

Во-первых, необходимо, чтобы гражданин, претендующий на получе-
ние жилья по договору найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, был признан в установленном законом поряд-
ке нуждающимся в предоставлении ему жилого помещения по данному 
виду договора [2]. 

Во-вторых, доход признанного нуждающимся гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним членов семьи, а также стоимость под-
лежащего налогообложению их имущества не может превышать размер, 
позволяющий им приобрести жилое помещение в собственность за счет 
собственных средств, кредита или займа на приобретение жилого поме-
щения. В связи с тем, что правовое положение членов семьи лица, кото-
рое является нанимателем жилого помещения по данному виду договора, 
определено лишь с помощью отсылки к договору социального найма - 
достаточно сложно выявить отличия между этими видами договоров при 
определении критериев признания граждан членами семьи нанимателя, 
которые установлены Жилищным кодексом РФ [2]. 

В-третьих, необходимо чтобы гражданин не был признан и не имел 
необходимых оснований быть признанным малоимущим [2]. 

Если сравнить вышеперечисленные требования с требованиями, 
предъявляемыми к нанимателю по договору социального найма, то сле-
дует отметить, что жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются малоимущим гражданам, признанным в установленном 
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законом порядке нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
(п. 2 ст. 49 ЖК РФ) [2]. 

Для приема на учет в гражданин должен предоставить заявление и до-
кументы, подтверждающие его соответствие требованиям, установлен-
ным законодательством, для предоставления таких помещений. Заявле-
ние и документы предоставляются непосредственно в орган учета, либо 
через многофункциональный центр. Наймодатель может прекратить при-
ем заявлений о постановке на учет, если их количество стало больше 
имеющихся у него помещений для найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования [4]. 

Для договора социального найма законодатель не предусматривает 
возможности приостановки принятия заявлений для постановки на учет в 
случае, если у наймодателя отсутствуют жилые помещения для предо-
ставления их гражданам на основании данного договора. 

Помимо того, что законодательно был увеличен круг лиц, которые 
имеют право на получение рассматриваемого вида договора найма жилого 
помещения, также был увеличен и круг субъектов, которые могут высту-
пать в качестве наймодателя. Так, кроме органа государственной власти и 
органа местного самоуправления, в качестве наймодателя может выступать 
еще и организация, которая имеет в собственности жилое помещение част-
ного жилищного фонда. Из этого можно делать вывод, что наймодателем 
может быть, как публичный собственник, так и частный [5, с. 8]. 

Одной из особенностей наемного дома социального использования 
является установленная законодателем государственная, муниципальная 
и иная поддержка, которая необходима для создания и эксплуатации та-
кого наемного дома. Такая поддержка предоставляется в силу договора с 
лицом, которому предоставляется эта поддержка, и (или) решения лица, 
предоставляющего эту поддержку (ч. 4 ст. 91.19 ЖК РФ) [2]. 

В отличие от договора социального найма жилого помещения, рас-
сматриваемый вид договора является не бессрочным. Он заключается не 
менее чем на 1 год, но не больше чем на 10 лет в общей сложности. 

Также без необходимого внимания законодатель оставил и вопросы, 
касающиеся сноса наемного дома социального использования, случаи, 
когда жилое помещение станет непригодным для постоянного прожива-
ния, капитальный ремонт дома. 

Также необходимо затронуть вопросы, касающиеся оснований и по-
следствий выселения граждан из жилых помещений жилищного фонда 
социального использования. Основанием для выселения граждан из жи-
лого помещения, предоставленного по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования, является расторжение 
данного договора. Его можно расторгнуть в любое время по соглашению 
сторон или по инициативе одной из них, в случае если были нарушены 
существенные условия договора [6, с. 14]. 

По закону выселить нанимателя и проживающих с ним членов семьи 
вследствие разрушения или повреждения ими жилья, представляется 
возможным, только если будет реально установлен факт систематическо-
го совершения противоправных действий со стороны нанимателя и чле-
нов его семьи. Такие неправомерные действия нанимателя и лиц сов-
местно с ним проживающих, должны подтверждаться соответствующим 



 810 

документом, который оформляется государственным органом [7, с. 453]. 
Жилищный кодекс предусматривает такое обстоятельство, что при уста-
новлении конкретных лиц, которые являются виновными в совершении 
незаконных действий, суд может принудить к выселению только этих лиц. 
А остальные жильцы могут быть оставлены в данной жилой площади для 
дальнейшего проживания в качестве нанимателей жилого помещения [2]. 

Законодатель, определив право каждого гражданина РФ на жилище, 
установил конкретный перечень ситуаций, при возникновении которых 
можно на законных основаниях выселять граждан из жилых помещений. 
Выселение граждан, проживающих в жилом помещении по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
на законных основаниях, является вынужденной мерой и своеобразным 
исключением из принципа неприкосновенности жилища, провозглашен-
ного Конституцией РФ, но не противоречит ей [5, с. 9]. 

Нововведение относительно строительства наемных домов социаль-
ного использования с целью предоставления жилого помещения нужда-
ющимся гражданам является очень нужным и в качестве неоспоримых 
плюсов можно выделить то, что: 

– стоимость арендной платы за жилое помещение в наемном доме со-
циального использования будет значительно ниже стоимости найма по 
договору коммерческого найма и тем более ниже рыночной стоимости за 
жилье; 

– стоимость платы не может превышать законодательно установлен-
ного максимума; 

– размер платы за жилое помещение в наемном доме социального ис-
пользования может увеличиваться лишь один раз в три года; 

– для того чтобы увеличить объем строительства наемных домов со-
циального использования государство разрабатывает новые способы 
стимулирования застройщиков.  

Таким образом, становится понятно, что непосредственной целью 
данных нововведений является социальная поддержка граждан с помо-
щью увеличения возможных и общедоступных способов удовлетворения 
жилищных потребностей населения.  

Российские ученые, которые занимаются исследованием данной про-
блематики, дают позитивную оценку изменениям жилищного законода-
тельства касательно строительства наемных домов как государственного, 
муниципального, так и частного жилищного фонда, и предоставления 
нуждающимся в жилье гражданам пригодных для проживания жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования [3, с. 61]. 

К сожалению, в практической деятельности система жилищно-
правового регулирования наемных домов еще недостаточно апробирована 
в результате того, что положение, касательно наемного дома, было введено 
лишь в 2014 году и в результате этого строительство и введение в эксплуа-
тацию таких домов не получило пока должного распространения. 
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В российском законодательстве определено, что несколько лиц имеют 

право владеть одной общей вещью, определяя при этом долю каждого из 
них. Такое право принято называть «общая долевая собственность». До 
настоящего времени у ученых вызывает спор тема общей долевой соб-
ственности собственников помещений в многоквартирном доме [4, c. 78]. 

Понятие «многоквартирный дом» в ЖК РФ не содержится. Глава 6 
ЖК РФ определяет правовой режим общего имущества в многоквартир-
ном доме, а основные права и обязанности собственника жилого поме-
щения предусмотрены в ст. 30 ЖК РФ [1]. 

В связи с пробелом в законодательстве, исследователи жилищного 
права самостоятельно определяют данное понятие.  

Многоквартирный дом – это совокупность двух или более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, приле-
гающий к жилому дому, или в помещения общего пользования в таком 
доме. [3, с. 54] 

От индивидуального дома многоквартирный дом отличается тем что, 
комплекс недвижимого имущества многоквартирного дома состоит из 
отдельных помещений, предназначенных для жилых и не жилых целей, 
которые могут находиться в собственности граждан, юридических лиц, 
Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований.  

Таким образом, многоквартирный дом состоит из жилых помещений, 
нежилых помещений, а также помещений, предназначенных для обслу-
живания жилых и нежилых помещений. 

 Чингаева А.С., 2017 



 812 

В индивидуальной собственности любых субъектов находятся жилые 
и нежилые помещения, в свою очередь, в общей долевой собственности 
может находиться только вспомогательное имущество.  

Части дома, которые не являются индивидуальной собственностью, а 
имеют вспомогательное обслуживающее значение считаются общим 
имуществом собственников в многоквартирном доме. [3, с. 53] 

К общему имуществу в многоквартирном доме, которое находится в 
общей долевой собственности собственников в многоквартирном доме, 
можно отнести: межквартирные лестничные площадки, лифты, лестницы, 
чердаки, технические этажи, подвалы, лифтовые шахты; крыши, ограж-
дающие несущие и не несущие конструкции данного дома; помещения, 
не принадлежащие собственникам на праве собственности, предназна-
ченные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собствен-
ников помещений дома, также помещения, предназначенные для органи-
зации досуга, детского творчества и т. д.; земельный участок на котором 
расположен многоквартирный дом и объекты, расположенные на данном 
земельном участке.  

Общее имущество в многоквартирном доме является неделимым и 
единым объектом. [5, с. 46] Соответственно участвовать в гражданском 
обороте как самостоятельный объект оно не может, также не подлежит и 
отчуждению. 

Когда лицо приобретает жилое помещение в многоквартирном доме, 
то у него автоматически возникает право общей собственности на общее 
имущество. В связи с возникновением зарегистрированного права соб-
ственности на жилое (нежилое) помещение в многоквартирном доме, а 
соответственно, и автоматического права на общее имущество, у соб-
ственника возникают определенные обязанности. В частности, он должен 
вносить плату на содержание общего имущества в многоквартирном до-
ме, размер которой определяется в зависимости от размера доли в праве 
общей собственности.  

Также собственник обязан ежемесячно вносить плату за капитальный 
ремонт. В соответствии с п. 8.2 ст. 13 Жилищного кодекса РФ минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации [2, с. 24]. 

За неоплату или несвоевременную оплату услуг за содержание и ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в качестве санкций 
законодатель предусмотрел начисление процентов.  

В результате массовой приватизации жилищного фонда сформирова-
лось принципиально новая сфера, охватывающая все слои населения: 
собственников своего жилья, а также собственников нежилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах [4, c. 80]. 

Участники общей долевой собственности имеют равные субъектив-
ные права и юридические обязанности, независимо от категории объекта 
права собственности – жилое или нежилое помещение. В соответствии со 
ст.ст. 246, 247 ГК РФ владение, пользование и (в установленных законом 
случаях) распоряжение общей долевой собственностью осуществляется 
по соглашению всех ее участников. Если согласия достичь нельзя, споры 
решаются в суде. 
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Анализ судебной практики по вопросам правового статуса общего 
имущества собственников многоквартирного дома позволяет сделать вы-
вод, что в случае если один из собственников помещения в многоквартир-
ном доме занял помещение, относящееся к общему имуществу, без согла-
сия остальных собственников, то он будет обязан освободить помещение, 
относящееся к общему имуществу и на него может быть также возложена 
обязанность привести это помещение в первоначальное состояние. 

Например, товарищество собственников жилья (далее ТСЖ) обрати-
лось в арбитражный суд с иском к банку (собственник одного из поме-
щений в многоквартирном доме) об истребовании из незаконного владе-
ния ответчика помещения вестибюля, расположенного на первом этаже 
здания, об обязании привести помещение в первоначальное состояние, в 
том числе демонтировать кондиционер, систему видеонаблюдения, ин-
формационное табло, отображающее курсы валют, банкомат, и передать 
указанное помещение товариществу. ТСЖ ссылалось на то, что спорное 
помещение относится к общему имуществу собственников многоквар-
тирного дома, однако банк самовольно занял его, использует в своих ин-
тересах в качестве офиса, не внося при этом соответствующую плату. 

Учитывая, что ответчиком совершены действия, направленные не 
только на самовольное занятие спорного помещения, но и на изменение 
его состояния, необходимого для использования в собственных интере-
сах, без соответствующего на то согласия всех членов товарищества, не-
обходимого в силу ч. 2 ст. 36 ЖК РФ, суд первой инстанции обоснованно 
исходил из соответствия избранных истцом способов защиты нарушен-
ному праву, возложив на ответчика обязанность по приведению спорного 
помещения в первоначальное состояние, существовавшее до нарушения 
права, с последующей передачей его истцу. Удовлетворение судом тре-
бования истца в сформулированном им виде не может нарушать прав 
ответчика, поскольку оно не возлагает на него дополнительных обязан-
ностей, кроме тех, которые направлены на восстановление прежнего (до 
противоправного завладения) состояния помещения. 

В заключении необходимо отметить, что для реализации жилищных 
прав лиц, проживающих в многоквартирных домах, необходимо поддер-
жание внутридомовой инфраструктуры. В отношении использования, 
содержания и улучшения общего имущества в многоквартирном доме 
сегодня складываются весьма непростые отношения. Эти отношения 
нуждаются не только в четкой регламентации, но и прежде всего, в изу-
чении практических аспектов реализации норм об общем имуществе и 
научном исследовании, без которых любое правовое регулировании не 
будет эффективным.  
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Конституция Российской Федерации закрепила достаточно широкий 

круг гражданских, экономических, политических, социальных и культур-
ных прав и свобод, тем самым создав законодательную основу для такой 
модели социальной защиты населения, которая обязывает государство 
соблюдать демократические ценности, провозглашая его социальным  
(ст. 7). Также следует отметить, что в современном праве немаловажная 
роль отводится нормам, закрепленным в международных документах. 

Одним из приоритетных прав в международном законодательстве яв-
ляется право на жилище, установленное в статье 25 Всеобщей деклараци-
ей прав человека [1], статье 11 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. [2] и иных международных ак-
тах, нашедшее непосредственное отражение и в основном законе госу-
дарства. Так ст. 40 Конституции гласит, что никто не может быть произ-
вольно лишен жилища, а малоимущие и иные категории граждан при-
знанные в соответствии с положениями федерального законодательства 
нуждающимися в жилище имеют право на предоставление бесплатного 
или за достойную плату жилища из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов. Что же касается такой категории граждан как 
дети-сироты, то положения Федерального закона от 21 декабря 1996  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставляют 
им право на жилище во внеочередном порядке [4, ст. 8]. Однако суще-
ствует множество препятствий для достойной и своевременной реализа-
ции  данного права, так например, срок ожидания для выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, может растянуться от 1 года до 15 лет. 

Следует также отметить, что значительное число социологических ис-
следований, исследований в области психологии, юриспруденции одним 
из основных и действенных методов социальной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, называют наличие у пред-
ставителей данной категории граждан собственного жилья. Жилищная 
проблема по-прежнему остается актуальной. Одним из основных аспек-
тов данного вопроса является невыполнение государственных программ 
в сфере обеспечения жильем детей-сирот, отсутствие эффективного 
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управления жилищным фондом и недостаточное финансирование для его 
расширения, поэтому проблемы реализации жилищных прав данной ка-
тегории граждан требуют значительных усилий для их решения. 

Современное Российское законодательство предусматривает перечень 
жизненных обстоятельств, при наличии которых ребенок может быть 
признан сиротой. Так Семейный кодекс РФ к таким обстоятельствам от-
носит: смерть родителей; лишение родительских прав; ограничение в 
родительских правах; при) знание их недееспособными; болезнь; дли-
тельное отсутствие; уклонение от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов; отказ взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений [3]. 

Федеральный закон выделяет в свою очередь две категории детей-
сирот: к первой относятся дети-сироты, у которых оба или единственный 
родитель (одинокая мать) умерли; ко второй, дети, которые остались без 
попечения родителей. То есть дети, оставшиеся без попечения, един-
ственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских 
прав, признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспо-
собными, объявлением их умершими, длительной болезнью родителей, 
препятствующей выполнению ими родительских обязанностей, отбыва-
нием наказания в местах заключения и нахождения их под стражей в пе-
риод следствия [4]. 

Жизненную ситуацию сироты можно квалифицировать как трудную, 
т. е. как объективно нарушающую жизнедеятельность, которую он не 
может преодолеть самостоятельно. При данных обстоятельствах, следуя 
принципам социального государства, Российское государство должно 
создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное раз-
витие человека, государственную поддержку семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов, развивая систему социальных служб, устанав-
ливая государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты сироты, в том числе посредством реализации их права на жилье. 

Исследуя динамику численности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей за последние 5 лет следует отметить положительную тенденцию, 
демонстрирующую снижение численности данной категории граждан на 
18 %. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных за отчетный год: 2013 г. – 68 770; 2014 – 61 621; 2015 – 58 168; 
2016 – 57 600; март 2017 г. – 56 994. 

Однако, данное обстоятельство не снижает общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаю-
щихся в государственной социальной поддержке 

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации: 2012 г. – 321 866; 2013 – 348 396; 2014 – 343 334; 2015 – 
360 826; 2016 г. – 463 986. Что свидетельствует об отсутствии у государ-
ства возможности своевременно решать вопросы, связанные с реализаци-
ей прав данной категории граждан.  

Однако органы государственной власти продолжают разрабатывать 
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меры по повышению эффективности реализации социальной функции 
государства, в том числе и в отношении  детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Прежде всего, законодателем был разработан 
достаточно прозрачный механизм финансирования мероприятий по обес-
печению жильем таких детей,  в рамках которого бюджеты субъектов РФ 
в обязательном порядке отдельной строкой должны предусматривать  
бюджетные ассигнования для выполнения данных обязательств. В 2013 
году был изменен порядок предоставления жилья детям-сиротам. 

Если ранее обеспечение их жилыми помещениями производилось вне 
очереди на основании договора социального найма, то новые правила 
предусматривают предоставление жилья по договору найма специализи-
рованного жилого помещения на срок – 5 лет, по истечении которого, 
жилое помещение переходит в бессрочное пользование на условиях со-
циального найма. Данное нововведение исключает возможность привати-
зации, и совершение сделок в отношении жилого помещения, а также 
предупреждает возможность выселения нанимателя. Таким образом, во 
многом решается проблема мошенничества и иных нарушения, что обес-
печивает условия для адаптации и социализации детей-сирот. Кроме того 
новые правила исключают случаи вселения детей-сирот в коммунальные  
и неблагоустроенные квартиры, поскольку в законном порядке установ-
лено,  что вселение может быть произведено лишь в благоустроенные 
жилые дома и квартиры. Кроме наличия статуса сироты, для получения 
жилья необходимо наличие еще одного немаловажного условия, выра-
жающегося в отсутствии закрепленной за сиротой жилой площади, как на 
праве собственности, так и на условиях социального найма или призна-
нии невозможным проживание в ранее занимаемых жилых помещениях, 
например, в связи с проживанием в данном жилом помещениях родите-
лей, лишенных родительских прав, непригодность жилого помещения 
для проживания, несоответствие жилой площади учетной норме и другие 
обстоятельства, установленные законами субъектов РФ.  

Реализовать право на получение жилья дети-сироты могут лишь по 
достижении 18-летнего возраста, причем новое законодательство сохра-
няет возможность получения жилья сиротами и после достижения  
23-летнего возраста (ранее по достижению данного возраста это право 
утрачивалось), однако документы необходимо подать до наступления 
23 лет, иначе право на получение жилья будет утрачено. С целью реали-
зации жилищного права детей сирот на уровне субъектов федерации вы-
дуться специальные списки, по которым формируется очередь предо-
ставления им жилых помещений на основании даты рождения, или даты 
принятия решения о включении сироты в список, если даты рождения 
совпадают. Из данного списка исключаются сироты, получившие жилье.  

Нововведения породили ряд тенденций, к положительным можно отне-
сти достаточно продуманную модель защиты от мошенничества и иных 
неблагоприятных обстоятельств, поскольку жилье предоставляется  на ос-
новании договора найма специализированного жилого помещения, отрица-
тельным последствием является то, что жилое помещение предоставляется 
только на конкретное лицо, без учета членов его семьи, что наряду с по-
вышением гарантий жилищных прав детей-сирот, ограничивает их права 
на определение размера предоставляемого жилого помещения.  
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С целью реализации жилищных прав детей-сирот в соответствии с но-
вым законодательством в Республике Мордовия был принят Закон от 
26 марта 2013 года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей жилыми помещениями» [3] осуществле-
ния системного, комплексного подхода к решению данной проблемы в 
Мордовии утверждена подпрограмма «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в Республике Мордовия» на 2014–2020 годы [5, c. 307].   

Однако, при проведении правовой экспертизы проекта закона Респуб-
лики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» прокуратурой республики 
установлено, что для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, жильѐм специализированного 
жилищного фонда предусмотрено всего 85 млн. рублей, что явно недо-
статочно для выполнения бюджетных обязательств республики перед 
данной категорией граждан. Итогом проведенной проверки стало приня-
тие Закона Республики Мордовия «О республиканском бюджете Респуб-
лики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов», в 
расходной части которого на строительство жилья сиротам теперь преду-
смотрено 185 млн.рублей [6]. 

Подводя итоги, следует отметить, что на ряду с положительными тен-
денциями, сохранятся достаточное количество проблемных аспектов, так 
например, нарушение прав детей сирот на внеочередное получение жи-
лья остается острой не только на территории Республики Мордовия, но и 
в других субъектах Российской Федерации. Так, в 2016 году на исполне-
нии в Управлении Федеральной службы судебных приставов РМ находи-
лось 584 исполнительных производства о предоставлении жилых поме-
щений детям-сиротам, из их окончено в связи с фактическим предостав-
лением жилья –181  исполнительное производство, соответственно оста-
ток 398 неоконченных исполнительных производств составил. Что гово-
рит о необходимости увеличения финансирования мероприятий по обес-
печению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также разработки дополнительного комплекса 
мер по реализации региональных целевых программ по обеспечению жи-
льем данной категории граждан.  

Из всего вышесказанного следует, что проблема реализации сиротами 
жилищного права в России приобретает системный характер, что может 
оказать  разрушительное воздействие на развитие государственных ин-
ститутов, обеспечивающих реализацию и защиту прав детей-сирот, по-
скольку одним из важнейших элементов социальной функции любого 
современного государства является забота о малообеспеченных слоях 
населения и детях-сиротах. 
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СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГРАЖДАН   
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Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК  
 
В настоящее время существует множество вопросов, решение кото-

рых подлежит наиболее глубокому рассмотрению со стороны государ-
ства. К одному из таких вопросов следует отнести и вопрос о социальном 
обслуживании населения в Российской Федерации. 

Государство прилагает немалые усилия, добиваясь  создания  наибо-
лее прочной и надежной системы социального обслуживания населения, 
представляющей собой отдельный комплекс.  

Зарождение интереса к данной проблематике началось еще с 90-х го-
дов. Именно в этот период государство находилось в сложном социаль-
но-экономическом положении, где и произошло снижение уровня жизни 
населения. 

Таким образом, целесообразно сказать, что качество жизни населения 
представляет собой комплексную характеристику условий и результатов 
жизнедеятельности индивидов. Оно и является итогом целевого воздей-
ствия как государства, так и деятельности каждой личности, создаваемо-
го в первую очередь для себя все необходимые условия жизнедеятельно-
сти в условиях социально-экономической направленности. 

Право на социальное обслуживание имеет каждый гражданин Россий-
ской Федерации, проживающий на ее территории. Причиной данного 
вопроса является трудная жизненная ситуация, которую личность не 
смогла бы решить самостоятельно, представляющая собой: инвалид-
ность, безработица, болезнь, сиротство и многие другие причины. В этом 
и выражается социальная политика государства, рассматриваемая данные 
вопросы. 

С целью реализации социального обслуживание необходимо наличие 
комплекса различных целевых услуг для социальных групп, находящихся 
в зоне риска, т.е. те граждане, которые нуждаются в поддержке государ-
ства и общества в целом. 

Существует множество обстоятельств, в помощи которых нуждается 
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население страны. Например. Утрата способности лица возможности 
осуществлять самообслуживание, передвигаться самостоятельно, нали-
чие инвалидности или травмы, а так же обеспечивать  основные жизнен-
ные потребности; наличие ребенка-инвалида, инвалидов в семье, нужда-
ющихся в постоянном за ними уходе; отсутствие средств к существова-
нию, а так же отсутствие работы; отсутствие времени за уходом ребен-
ком-инвалидом, инвалидом, ребенком, детьми, отсутствия попечения  
над ними. 

И многие другие причины, при наличии которых у граждан возникает 
потребность в социальном обслуживании. 

Социальное обслуживание состоит из социальных служб, которые и 
реализуют социальные услуги. Представляют собой совокупность пред-
приятий и учреждений, независимо от их форм собственности.  

Социальную услугу в первую очередь можно рассматривать как дей-
ствие по оказанию периодической, разовой или постоянной помощи 
нуждающимся гражданам, целью которой является улучшения жизни 
населения. Социальная услуга позволяет расширить возможности нуж-
дающегося в самостоятельном обеспечении своих основных жизненных 
потребностей. 

Получателями являются граждане, ранее называвшиеся «клиентами 
социальной службы». С течением времени понятие было изменено на 
«получателей социальных услуг». В настоящее время вся информация о 
получателях социальных услуг вносится в специальный регистр, где его 
формированием будут заниматься субъекты федерации. 

Ведущим началом социального обслуживание является его принцип, 
представляющий собой: 

– адресность в предоставлении социальных услуг; 
– наличие добровольности, конфиденциальности; 
– свободный и равный доступ нуждающихся к социальному обслужи-

ванию вне зависимости от расы, пола граждан, языка, национальности, 
возраста, места жительства, происхождения и отношения к религии. 

Материальная помощи, реабилитационные услуги, социальное об-
служивание на дому, консультационная помощь, социальное обслужива-
ние в стационарных учреждениях, все это и представляет собой социаль-
ное обслуживание. 
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