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ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ В СРЕДЕ С НАНОПЛАЗМОННЫМИ 

ЧАСТИЦАМИ 
 

Современная тенденция к миниатюризации показала, что любое вещество может иметь 
уникальные свойства, которыми не обладают объемные материалы, если взять 
мельчайшую частицу данного вещества [1]. Частицы, имеющие размер от 1 до 100 
нанометров, обычно называемые наночастицами, в настоящее время являются объектом 
многочисленных исследований, актуальность которых возрастает в связи с развитием 
современных технологий, позволяющих изготавливать композитные материалы с 
нановключениями из диэлектриков, полупроводников [2], сверхпроводников [3], [4], 
благородных металлов для создания новейших фильтров, усилителей, 
высокочувствительных сенсоров и других устройств и метаматериалов [5], [6]. В 
металлических наночастицах из - за их малых размеров может возникать локализация и 
усиление оптического поля. Поэтому в настоящее время возможность использования 
плазмонного резонанса в металлических наночастицах для создания усиливающей среды 
является очень значимой для современной науки [7]. Более того, в 2003 году был описан 
механизм генерации когерентного излучения в плазмонных наночастицах [8].  

Наноплазмонные наночастицы могут иметь особые свойства в зависимости от их формы 
и размера. Любое отличие формы наночастицы от сферической формы, влияет на 
возникновение новых оптических свойств и особенностей наночастицы [5]. 
Контролируемое изменение оптических свойств позволяет создавать уникальные 
плазмонные материалы для конкретных задач практического применения.  

В работе рассмотрена композитная среда, содержащая прозрачную диэлектрическую 
матрицу и металлические включения сферической формы из благородных металлов. 
Эффективная диэлектрическая проницаемость такой среды рассчитывается по формуле 
Максвелла - Гарнетта [3]: 

            
            

               
   (1) 

где 2 - диэлектрическая проницаемость матрицы; 1 - диэлектрическая проницаемость 
металлических включений, которые рассчитываются по формуле Друде, f – фактор 
заполнения, определяющий концентрацию включений. Зная частотную зависимость 
диэлектрической проницаемости композитной среды, можно найти коэффициент 
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прохождения Т электромагнитной волны через композитную среду толщиной d. Для этого 
используется закон Бугера - Ламберта [1]: 

       , (2) 
где где α – коэффициент поглощения, d – толщина среды. 
Возникновение поверхностных плазмонов при совпадении частоты падающей 

электромагнитной волны с частотой поверхностного плазмонного резонанса приводит к 
резкому увеличению потерь в среде. В работе рассмотрено, что если в нанокомпозит с 
плазмонными наночастицами ввести усиливающую среду, которая должна 
скомпенсировать потери, то тогда коэффициент прохождения в нашей среде увеличится. В 
работе рассмотрен случай наночастиц сферической формы с металлической оболочкой из 
серебра, когда ядро наночастиц состоит из усиливающей среды с диэлектрической 
проницаемостью 2.1 и коэффициентом усиления, равным 0,8. На рисунке 1 представлены 
результаты расчета коэффициента прохождения через слой такой среды. 

 

  
Рис. 1 – График зависимости коэффициента прохождения от длины волны для 

композитной среды, содержащей наночастицы с оболочкой. Толщина композитной среды 
d=1 мкм, концентрация наночастиц N=11023 м - 3, радиус оболочки 16 нм, радиус ядра 5 нм. 

Сплошная кривая: отсутствие усиления в ядре, пунктирная кривая: случай наличия 
усиления в ядре 

 
Из рисунка 1 видно, что при наличия усиления в ядре наночастиц коэффициент 

прохождения Т композитной среды увеличивается и даже принимает значения, большие 
единицы, вблизи длины волны поверхностного плазмонного резонанса. Однако длина 
волны, соответствующая максимуму усиления, меньше длины волны поверхностного 
плазмонного резонанса и не соответствует полосе задержки рассматриваемой композитной 
структуры. Таким образом, исследуемая композитная среда может работать как полосовой 
фильтр в пассивном режиме и как усилитель, положением длины волны усиления которого 
можно управлять, меняя геометрические размеры нановключений. 
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РОЛЬ СЕРВИСА В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 
 На сегодняшний день, одним из ведущих способов достижения конкурентного 

преимущества фирмы на потребительском рынке является сервис. Независимо от сферы 
деятельности фирмы (производство или оказание услуг) качественное обслуживание – это 
единственное стратегическое решение, позволяющее опередить конкурентов. И поэтому 
вопрос о роли сервисной деятельности в социально - экономической жизни страны 
продолжает оставаться актуальным.  

На протяжении последних десятилетий сформировалось мнение, что инвестиции в 
сервис приносят примерно вдвое больше прибыли, чем в производство техники. Нельзя не 
согласиться с данным утверждением, так как в настоящее время сервисная деятельность с 
каждым годом набирает обороты. А на рост ВНП стран Европы, США и России по 
большей доле оказывает влияние развитие сервиса. Во всех странах, а в особенности 
странах третичного сектора, государство активно регулирует не только собственно 
экономику, но неразрывным, теснейшим образом связанные с ней социальные процессы. 

Для достижения высоких показателей социально - экономической деятельности, 
необходимо в первую очередь определить наиболее рентабельный принцип развития 
страны, а также главный лимитирующий фактор.  

Сервисная деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей вносит 
большой вклад в экономику государства. Она обеспечивает рост экономического 
потенциала страны, трудовую занятость населения. Сегодня третичный сектор экономики 
обеспечивает основную часть валового национального продукта во многих развитых и 
развивающихся странах, и это не удивительно, так как без него не может быть обеспечен 
прогресс общества.  

Отсюда следует, что роль сервисной деятельности в социально - экономической жизни 
страны огромна. Поскольку ее развитие напрямую определяет темпы роста социально - 
экономической деятельности, и, следовательно, увеличивает благосостояние граждан, 
обеспечивает позицию страны, её конкурентоспособность на мировом рынке. 

Экономическая деятельность очень тесно взаимодействует с социальной политикой 
страны. И поэтому, конечно, развитие экономики страны, любые перепады, кризисы и 
резкий рост очень сильно отражаются на социальном положении, а это в свою очередь 
проектирует определенным образом дальнейшую деятельность государства. Проведя 
анализ экономического развития страны, четко прослеживается вышеуказанная 
взаимосвязь. 

Ухудшение экономического положения России в начале 2016 года было предсказуемо в 
связи с событиями, произошедшими во второй половине 2014 года. Произошедшие в 
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период 2014 - 2015 годы внезапные геополитические события, повлекли за собой серьезные 
изменения: усилили внутренние ограничения развития в стране, воздействующие 
негативно на экономическую обстановку. Показатели объема ВВП в 2015 году заметно 
снизились, по сравнению с 2014 годом, что было впервые после кризиса 2008 - 2009 годов. 
Так, в условиях ухудшения экономической динамики, при ослаблении рубля и внезапной 
инфляции, население, почувствовав падение реальных доходов, в стремлении 
минимизировать риски довольно сдержанно относилось к приобретению и пользованию 
услугами, что и привело к последствиям: динамика резкого падения инвестиционного и 
потребительского спроса населения в услугах, а также сокращение масштабов 
промышленного производства.  

Итак, проанализируем ситуации на основных рынках услуг в исследуемый период для 
более точного изучения взаимосвязи процессов. 

 Исследуя рынки услуг в период кризиса начавшегося во второй по половине 2014 года, 
можно отметить, что сфера услуг, наряду с розничной торговлей, приняла на себя основной 
удар кризиса, а такие отрасли как строительство, сфера транспорта, и связи пострадали 
превыше всего. Практически у всех компаний данных отраслей наблюдается самый 
большой объем просрочки платежей перед кредитными организациями – увеличилась в 
период 2014 - 2015 год до 60 % [6]. Туристический бизнес, после девальвации рубля и 
ограничений по выезду, практически рухнув, пока не подает сигналов к возможному 
восстановлению активности. Сокращение спроса на заграничные поездки, особенно в 
европейские страны, банкротства турфирм и туроператоров, падение доверия потребителей 
к организованному туризму – все эти негативные факторы продолжают оказывать 
значимое давление на потребителей. Однако, повышение интереса россиян к путешествиям 
по стране и отдыху на российских курортах, приводит к переориентации туроператоров на 
внутренний рынок. Это в свою очередь, сопровождается соответствующим развитием 
инфраструктуры, что увеличивает показатели внутреннего туризма государства. В начале 
2015 года судьбу туристического бизнеса повторили сегменты ремонта и технического 
обслуживания автотранспорта и реклама. Спрос на эти услуги заметно сократился. Упал 
спрос на покупку автомобилей, их ремонт и обслуживание. Да и от услуг рекламы многие 
предприниматели решительно отказываются, считая это не приоритетной услугой во 
времена кризиса.  

Практически все медиаканалы показывают отрицательную динамику, кроме интернета, 
за счет использования контекстной рекламы. Издатели печатных СМИ и операторы 
наружной рекламы и дальше будут показывать отрицательную динамику. Эксперты 
прогнозируют вероятную стагнацию российского рекламного рынка, что обусловлено 
экономической обстановкой. Подводя итоги 2016 года, стоит отметить, что рекламный 
рынок вырос на 4 % , что в два раза больше чем по прогнозу. А вот в 2017 году планируется 
около 10 % роста (не учитывая уровень инфляции), но экономические условия для 
ускорения развития рынка рекламы отсутствуют. С точки зрения специалистов, хотя 
интернет реклама и развивается активно, все же обогнать рекламу ТВ она пока не сможет. 
Случится это только к 2020 году. Через 4 года доля сегмента интернет рекламы составит 42 
% против 40 % телевизионной рекламы. В следующем году самый быстрый темп развития 
пророчат видеорекламе и мобильной рекламе [2]. 
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Анализируя предоставление транспортных услуг, отметим, что экономическая ситуация, 
сложившаяся в стране, привела к снижению объемов импорта и производства, что 
негативно отразилось на отрасли грузоперевозок как международных, так и внутренних 
линиях. Особенно сильно отразилось введение санкций на компаниях, находящихся в 
сотрудничестве с зарубежными партнерами. В 2016 году произошло много слияний, 
поглощений, а также банкротство морской линии, которая входила в TOP - 10 крупнейших 
контейнерных перевозчиков мира. По словам Романа Ипатова, директора по 
интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР», в 2017 году 
предполагается продолжение тенденции консолидации, но менее активно.[1] Сложная 
ситуация сложилась и у предприятий, предоставляющих транспортные средства в лизинг. 
Произошло существенное снижение количества арендных договоров. К счастью, за 9 
месяцев 2016 года произошел резкий скачок показателей объема лизингового бизнеса - 
увеличение на 17 процентов и составил около 450 миллиардов рублей. В 2017 году 
прогнозируется так же позитивная динамика[4]. Наиболее оптимистичные участники 
обследований – страховщики – впервые за три с лишним года продемонстрировали 
неуверенность в перспективах своего бизнеса. Количество заключенных договоров в 2016 
году понизилось на 8,8 % [5]. Однако, по мнению экспертов ведущих российских 
страховщиков, отрасль снова будет в плюсе, хотя ОСАГО потеряет статус главного 
страхового драйвера, требования регулятора к компаниям будут ужесточаться, а появления 
новых быстрорастущих направлений на рынке пока не ожидается. По мнению Президента 
Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, прирост рынка по объемам в 2017 
году, не превысит 15 % [3]. Банковская система в период 2014 - 2015 года, впервые 
оказалась в условиях жесткой борьбы за, так называемое, место под солнцем. После 
кризиса банки столкнулись с целым спектром вызовов: небывалым усилением 
конкуренции, серьезным снижением прибыльности, изменением поведения потребителя, 
падением его доверия и лояльности. Однако сегодня финансовый рынок имеет тенденцию 
к активизации. Уже в 2016 году был отмечен стабильный рост показателей, что дает 
основания предполагать улучшение состояния банковского сектора в 2017 году. 
Строительный рынок претерпевает бурный спад. Строительство первым ощутило влияние 
мирового финансового кризиса и, скорее всего, последним от него оправится. Происходит 
сокращение объемов строительства, что приводит к сокращению многих работников 
строительных предприятий, банкротствам. И в 2017 году перспективы останутся 
неутешительными. Что касается рынка медицинских услуг, то здесь реальный уровень 
ВВП незначительно сократился, вследствие опять же сокращения реальных доходов 
населения. Произошел рост сектора ОМС. Также наблюдается рост теневой экономики в 
связи с ростом цен на услуги частных и государственных клиник.  

Таким образом, благодаря исследованию, можно определенно точно утверждать о том, 
что экономические явления, происходящие в стране, сильно воздействуют на все 
вышеперечисленные рынки сферы услуг, а они в свою очередь, непосредственно влияют на 
уровень ВВП, его динамику и скорость перемен, путем сокращения или увеличения 
показателей прибыли. Отсюда, не остается сомнений в зависимости этих сугубо важных 
процессов в деятельности страны. Поэтому очень важно проводить грамотную политику 
как внешнюю, так и внутреннюю, определение правильности которой возможно при 
прогнозировании, для поддержания стабильности в развитии государства. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

Одной из важных составляющих показателей, определяющей рост ВНП страны является 
туризм. И это не удивительно, так как на мировой арене это, пожалуй, одна из наиболее 
динамичных отраслей, степень развития которой признается одной из самых 
развивающихся.  

В свою очередь на развитие туризма оказывает влияние ряд факторов. Их принято 
разделять: внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Внутренние факторы - это 
ключевые явления и тенденции, проявляющиеся непосредственно сфере туризма. К ним в 
первую очередь относятся материально - технические факторы, связанные с развитием 
средств размещения, транспорта, предприятий питания, бытового обслуживания, 
рекреационной сферы, розничной торговли и т.д. [1] Внешние факторы развития туризма – 
это факторы, воздействующие на туризм посредством происходящих в жизни общества 
изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы туризма 
[2]. 

 



10

К числу важнейших внешних факторов, влияющих на развитие туризма, относятся: 
• экологические; 
• политико - правовые; 
• демографические; 
• культурно - исторические; 
• природно - географические; 
• технологические; 
• экономические; 
• социальные [3]. 
Так как основой для туризма является экологическая сфера, не остается сомнений о 

важности влияния её факторов. Также туристская активность напрямую зависит от 
политической обстановки. Поэтому влияние таких политико – правовых факторов, как 
политика открытия границ, наиболее лояльный контроль со стороны административного 
аппарата, унификация денежной и налоговой политики, не может быть не учтена. 
Постоянное влияние на развитие туризма будет оказывать демографический фактор, 
касающиеся численности населения, размещения его по отдельным странам и регионам, 
половозрастной структуры (с выделением трудоспособного населения, учащихся и 
пенсионеров), семейного положения и состава семей. Существенное влияние богатства 
природных и культурно – исторических ресурсов, удобства и возможности их 
использования, создают культурно - историческим факторам, как и природно – 
географическим, чуть ли не определяющую роль. Как и техногенные факторы, возникшие 
со времен научно – технического прогресса. Результаты влияния факторов данной группы 
мы можем наблюдать каждый день. Причем они не всегда положительные. В наше время, 
время огромного влияния Интернета, многие отечественные предприятия сферы туризма 
оказываются в ситуации зависимости, что чревато серьезными последствиями в будущем: 
финансовыми потерями внушительных размеров. И наконец, стоит упомянуть о двух 
взаимосвязанных, на наш взгляд факторах: экономических и социальных, играющих 
значимую роль в развитии туризма любой страны, в частности России. Как уже 
упоминалось ранее, между объемом национального дохода, благосостоянием граждан в 
материальном плане и уровнем развития экономики существует тесная взаимосвязь, 
определяющая лидирующее положение государства и в свою очередь количество 
туристских поездок населения. А это означает, что от экономического положения 
государства зависят не только доходы населения, но и уровень инфраструктуры туризма. К 
числу экономических факторов относятся также инфляция, процентные ставки, колебания 
реальных обменных курсов валют [4]. Изменения обменных курсов существенно влияют на 
объем туристских потоков между странами с сильными и слабыми валютами. Так, 
достаточно вспомнить экономическую и политическую ситуацию в Греции за последние 
три года, сократившую в разы объем въездного туризма, сокращение количества туристов 
других стран, в том числе и России. Однако это частично привело к возрастанию интереса 
отечественных туристов к национальному туризму. Особую роль, как мы уже отмечали, 
играет и инфляция, влияя на реальные доходы населения. 

Что касается социальных факторов развития туризма, то здесь огромное влияние 
оказывает расширение масштаба поиска свободного времени большинством населения на 
восстановление физических и психологических сил, что непременно находит свое 
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отражение в туризме [5]. Также некоторыми учеными было отмечено, что существует 
прямая зависимость между уровнем образования людей и тенденцией к разнообразного 
рода путешествиям. Трактовкой к такому выводу послужило то, что люди с высоким айкью 
способны более целесообразно распределять свое время, используя его для познания 
культуры и искусства, окружающего мира, с помощью туризма. В настоящее время 
отмечено также, что население стало пользоваться услугами, возвышающих их к 
прекрасному, утонченному. Вследствие этого, мы можем говорить об изменении тенденции 
общественного сознания: духовные ценности взяли верх над материальными. По этой 
причине предприятия сферы туризма в последнее время столкнулись с необходимостью 
создавать туры разных типов, включать в программу мероприятия, отличающие 
туроператора данной страны, от другой. К тому же, все это является и предпосылками к 
поиску уникальных культурно – исторических достопримечательностей, постройке новых 
видов отдыха и развлечений. За последние пять лет в России проводится множество 
мероприятий: «Зимние Олимпийские игры» 2014 года, «Чемпионат мира по хоккею» 2016 
и множество других, что является не только показателем её возможностей в разных 
областях, но и послужило своеобразным толчком для создания и усовершенствования 
многих видов объектов туризма, образованию фундамента для развития внутреннего 
туризма. 

В итоге, мы можем сделать вывод о том, что социальные и экономические факторы 
развития туризма оказывают колоссальное влияние, а потому играют огромную роль на 
развитие не только туризма, но и страны в целом, определяя её уровень и место на мировой 
арене. Таким образом, для развития отрасли туризма, необходимо провести ряд 
мероприятий: разработать и реализовывать туристические проекты разнообразных типов, а 
также вплотную заняться созданием брендов регионов и постройкой экономически 
обоснованных туристских кластеров. Все вышеперечисленное будет способствовать 
привлечению не только отечественных, но и иностранных туристов, что в конечном итоге 
окажет благотворное влияние на уровень туризма России. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

 
В современном мире, в условиях глобализации большую роль играют крупные 

международные корпорации, являющиеся «двигателем» развития всей отрасли или сектора 
мирового рынка, в котором они осуществляют свою деятельность. Без наличия высокого 
уровня развития корпоративной культуры на всех организационных уровнях невозможно 
существование и успешность деятельности международной корпорации. В соответствии с 
формирующейся новой концепцией бизнеса в качестве основного фактора эффективной 
производственной деятельности выступает человеческий ресурс, управление которым 
нацелено на интересы и потребности работников, их учет и воплощение в стратегии 
развития организации. В системе управления трудовыми ресурсами важное место занимает 
корпоративная культура, под которой мы будем понимать совокупность неформальных и 
формальных правил, норм профессиональной деятельности, традиций и обычаев, 
групповых и индивидуальных интересов, особенностей организационного поведения 
сотрудников на рабочем месте, стиля руководства процессом производства, различных 
показателей удовлетворенности организацией и условиями труда со стороны работников, 
уровня сотрудничества сторон, идентификации трудящихся с организацией. Большинство 
ученых к элементам корпоративной культуры относят: набор укрепляющих внутреннюю 
организационную структуру традиций, человеческий фактор, лояльность работника к 
предприятию [2]. Кроме того, корпоративную культуру можно представить в виде 
комплекса мнений, настроений, символов, эталонов поведения и способов ведения бизнеса, 
формирующих индивидуальность предприятия. Для руководителя предприятия она 
является мощным мотивационным ресурсом, позволяющим использовать все средства 
привлечения, удержания и развития сотрудников, снизить затраты на персонал, 
существенно повысить эффективность труда и максимизировать прибыль. Корпоративная 
культура существует в каждой организации с момента ее появления и выступает в виде 
инструмента стратегического развития компании посредством управлением изменениями и 
стимулирования инноваций.  

Корпоративная культура содействует превращению крупных компаний в мегаальянсы с 
наличием эффективных внутрикорпоративных управленческих структур и высокой 
приспособленности к окружающей конкурентной среде, что позволяет значительно 
расширить сферу влияния и завоевать новые рынки.  

Сегодня формирование и развитие корпоративной культуры целесообразно наблюдать 
на примере ведущих корпораций с мировым именем. Среди них можно выделить такие, как 
TheCoca - ColaCompany, Hewlett - Packard и другие. Среди российских корпораций особого 
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внимания заслуживает, на наш взгляд, корпоративная культура ПАО «Газпром» и его 
отраслевых подразделений. 

Одним из передовых подразделений ПАО «Газпром» является филиал ООО «Газпром 
ПХГ» «Степновское Управление подземного хранения газа», эксплуатирующий подземное 
хранилище газа, созданное в двух горизонтах (воробьевский пласт и ардатовский пласт) 
выработанного Степновского нефтегазоконденсатного месторождения. Филиал 
осуществляет задачи по выравниванию сезонной неравномерности газопотребления и 
пиковых нагрузок Саратовской области, Урало - Приволжского региона и поддержания 
рабочего давления в магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр. Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» (далее – Общество) является дочерним 
обществом ПАО «Газпром», в свою очередь Общество имеет 25 филиалов. 

В число значимых элементов развития корпоративной культуры ООО «Газпром ПХГ» 
«Степновское Управление Подземного Хранения Газа»)» входят: система управления по 
целям; создание внутреннего экономического соревнования; «управление через 
присутствие»; каскадная коммуникация ценностей (от вышестоящего сотрудника к 
нижестоящему) и личное участие членов Правления в их трансляции; стимулирование 
инициативы «снизу»; развитие системы обратной связи. 

Целевые принципы поведения и обязательства по их соблюдению закреплены в Кодексе 
корпоративной этики ПАО «Газпром», который определяет корпоративные ценности 
Общества, а также основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные правила 
делового поведения. На основе Кодекса корпоративной этики в каждом филиале 
разрабатываются Политики, направленные на установление и методы достижения 
корпоративных целей. 

 «Степновское УПХГ» стремится донести основы корпоративных ценностей новым 
специалистам. Для сотрудников, начинающих работу, действует программа, направленная 
на вовлечение и эффективную адаптацию специалиста. Ключевая роль в программе 
возложена на наставника, чья задача — помочь работнику разобраться в структуре 
Компании, установить необходимые связи внутри коллектива, пройти обучение 
необходимым навыкам и методам деятельности, согласно разработанным и утвержденным 
в Управлении инструкциям.  

Внутрикорпоративные коммуникации обеспечивают развитие корпоративной культуры 
в филиале ООО «Газпром ПХГ» «СтепновскоеУПХГ», создают открытое пространство для 
проявления инициативы и диалога между сотрудниками всех уровней. 

Инструментом внутрикорпоративных коммуникаций стала система корпоративных 
СМИ (интернет - порталы филиалов ООО «Газпром ПХГ», периодическое издание 
«Вестник Газпром ПХГ», встречи руководства с коллективом, дискуссионные площадки 
(собрания, форумы, конференции, круглые столы), в которых принимают участие 
представители всех групп сотрудников. При наполнении корпоративных СМИ активно 
используются обсуждения, конкурсы, привлечение сотрудников в качестве авторов. 
Каждый сотрудник может донести свое мнение до руководства или предложить идею, 
касающуюся повышения эффективности производственных процессов. Для этих целей 
используются такие инструменты, как «горячая линия», рубрики «Вопросы руководству» и 
«Есть идея» на интернет - портале, ящики для письменных сообщений – средство обратной 
связи для сотрудников, не имеющих доступа к компьютеру.  

Поскольку ООО «Газпром ПХГ» включает в себя 25 филиалов, возникает потребность в 
горизонтальных коммуникациях – между сотрудниками различных филиалов, 
выполняющих одну и ту же функцию. Для этого регулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства «Лучший по профессии», научно - технические 
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конференции молодых специалистов, фестиваль самодеятельных коллективов и 
исполнителей творчества «Факел», Спартакиада ПАО «Газпром», организуются различные 
культурно - массовые и спортивные мероприятия.  

Важным фактором формирования корпоративной культуры Филиала ООО «Газпром 
Подземное Хранение Газа» «СтепновскоеУПХГ» на сегодняшний день является 
реализация программы «Матрица», которая внедряется в блоке хранения и 
транспортировки «Газпром ПХГ», и направлена на повышение эффективности работы для 
достижения стратегических целей Компании за счет разграничения полномочий и зон 
ответственности руководителей функций и директоров предприятий. Матричная модель 
подразумевает умение быть единой командой и договариваться. Работники должны четко 
понимать: если кто - то из них не сможет адаптироваться к новой системе, это будет 
тормозить весь процесс. 

В основе «Стратегии - 2020» ООО «Газпром ПХГ» лежат амбициозные планы: менее 
чем за 10 лет компании предстоит почти вдвое увеличить основные показатели бизнеса [2]. 
Для того чтобы достичь этого, мало организационных решений – необходимо, чтобы сами 
сотрудники разделяли цели, были амбициозными, не боялись брать на себя 
ответственность, искали новые нестандартные решения. Все эти качества максимально 
проявляются в культуре результата. С течением времени и под воздействием обстоятельств 
в корпоративной культуре филиала ООО «Газпром ПХГ»«Степновское УПХГ» 
происходит ряд изменений. К их числу можно отнести смену руководства, изменения 
программ обучения персонала, совершенствование критериев стимулирования, изменения 
в кадровой политике.  

Обеспечивая базу для дальнейшего роста, «Степновское УПХГ» осуществляет 
инвестиции в развитие всех направлений деятельности, уделяя при этом большое внимание 
работе с трудовыми ресурсами. Так, одним из базовых принципов можно назвать 
предоставление работникам широких возможностей для профессионального развития и 
карьерного роста.  

В 2016 году организация инвестировала в обучение 695 тыс. рублей. В различных 
образовательных программах приняли участие 50 % работников всех уровней управления. 
Продолжала активно развиваться система повышения квалификации и дистанционного 
обучения. 

Филиал поддерживает постоянный диалог с сотрудниками, вовлекая их в совместную 
работу над решением стратегических задач. Корпоративные форумы «Газпром ПХГ» 
проводятся каждый год и являются эффективным способом обмена мнениями и 
укрепления корпоративной культуры. «Степновское УПХГ» стремится быть эффективным 
социальным инвестором, что выражается в программе социальных инвестиций «Родные 
города», подразумевающей развитие социального диалога с органами власти и 
использование инструментария вовлечения местных сообществ и работников филиала, как 
в формирование портфеля проектов, так и непосредственно в реализацию социальных 
программ.  

В рамках социальной программы ООО «Газпром ПХГ» вкладывало средства в развитие 
социальной инфраструктуры территорий. Среди наиболее крупных проектов 2016 года – 
строительство в районном посёлке Степное «Физкультурно - оздоровительного 
комплекса». 

Одним из важнейших приоритетов данной организации является обеспечение 
безопасного производства и охрана окружающей среды на основе применения единой 
интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной 
окружающей среды и труда. В 2016 году в филиале проводились мероприятия по охране 
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атмосферного воздуха, рекультивации земель, снижению рисков загрязнения водных 
объектов, на реализацию которых было направлено 352 тыс. руб.  

Таким образом, следует отметить что, в современных передовых корпорациях значимая 
роль в достижении целей отводится корпоративной культуре, которая в настоящее время 
перестает быть чем - то условным, трудно управляемым и требует постоянного 
совершенствования и трансформации в соответствии с изменениями в стратегия 
деятельности корпораций. Постепенно растет осознание того, что она обладает фактически 
тем же потенциалом, что и финансово - экономическая деятельность. Объединяя 
руководство компании и работников, корпоративная культура помогает достигать 
намеченные цели, что очень важно на современном этапе развития экономики. Отражая 
уникальность стратегически ориентированной компании, культура помогает 
идентифицировать ее во внешней среде, а также определяет выбор современных способов 
управления бизнесом.  
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SMARKETING КАК ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА 
 

Проникновение сети Интернет во все сферы жизни общество привело к изменению 
многих наук, их адаптацию к цифровой среде. Заметно выросло проводимое человеком в 
сети время, что позволило по - новому рассмотреть потребителя с точки зрения его 
поведения в виртуальном мире. Мгновенное становление и развитие такого 
синергетического направления как интрент - маркетинг привело к возможности контроля 
осуществления продаж в сети Интернет, а также всестороннему изучению целевой 
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аудитории. Возможность такого стремительного развития обусловлена высоким уровнем 
проникновения Интернета по всему миру. 

Появление новых трендов развития интернет - маркетинга способствуют адаптации под 
них уже имеющихся (возможно и их изменение) в развитии бренда [1]. Для слаженного 
протекания такого процесса необходимо наличие определенных условий. К ним относится: 

1) уровень развития экономики: маркетинг – экономическая наука, а значит в странах с 
развитой экономикой эти процессы будут происходить гораздо быстрее, где именно 
уровень развития экономики страны будет катализатором данных изменений; 

2) уровень проникновения сети Интернет: в разных странах этот показатель различен. 
Это обусловлено наличием у населения мобильных устройств и компьютеров, а также 
интернет - трафика, позволяющего мгновенно осуществлять действия в сети Интернет в 
любое время; 

3) готовность покупателей к изменению коммерции: на сегодняшний день отношение 
покупателей к интернет - коммерции направлено на поддержание данных изменений. 
Однако процент тех, кто не готов к появлению e - commerce еще значителен и различен для 
каждой страны. Для более успешной реализации новых трендов интернет - маркетинга этот 
показатель должен быть минимален. 

К числу новых трендов развития интернет - маркетинга, способных качественно 
изменить маркетинговую политику бизнес - структур, в 2017 году относят следующие [2]: 

1.  Marketing Automation; 
2. Account Based Marketing; 
3. Smarketing. 
Ниже авторами будет подробнее рассмотрен Smarketing, выделены его основные задачи 

и функции. 
 Smarketing 
Smarketing – новый виток в развитии DevOps, однако сконцентрированный на 

взаимовыгодном союзе внутри компании между подразделениями продаж и маркетинга. 
Данный подход в развитии интернет - маркетинга заключается в командной работе 
продавцов и маркетологов для снижения различного рода конфликтов из - за разногласий 
между сотрудниками данных подразделений. Это позволит ускорить процесс продаж, как 
следствие и их эффективность, по средствам повышения эффективного времени работы 
подразделений[3].  

Список корпоративных приоритетов любой современной бизнес структуры должен 
включать координация функций отделов маркетинга и продаж. 81 % компаний с высокой 
компетенцией работы с клиентами превосходят по показателям продуктивности своих 
конкурентов. Руководители, строящие организационные процессы, технологии и культуру 
вокруг покупательского опыта способны обойти многих в своей отрасли, что обусловлено 
взаимной ориентацией отделов продаж и маркетинга, но не путем разрешения 
противоречий между ними, а путем разрешения противоречий между этими отделами и 
покупателем[4]. 

Подводя итог, хочется сказать, что использование описанного автором нового тренда 
интернет - маркетинга позволит вывести маркетинговую политику собственной бизнес - 
структуры на новый уровень за счет новых эффективных методов осуществления 
коммерции и процессов, направленных на создание максимально комфортных условий для 
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покупателей. Представленный тренд интернет - маркетинга позволит вывести компанию на 
новый уровень продаж, что позволит окупить показатель ROI и инвестировать другие 
стороны собственного бизнеса. 

 
Список использованной литературы 

1. Краснова С.А., Краснов А.С. Бренд - имидж, как инструмент дифференцирующего 
позиционирования ВУЗА на рынке образовательных услуг. Информационные технологии 
и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2015. № 2 (16). С. 175 - 177. 

2. Анисимов А.Ю., Краснов А.С. Marketing automation как один из трендов Интернет - 
маркетинга. В сборнике: Научные основы современного прогресса. Сборник статей 
международной научно - практической конференции: в 3 частях. 2017 г. С. 3 - 4. 

3. Тренды интернет - маркетинга 2017 года. [Web] URL: https: // adindex.ru / publication / 
opinion / internet / 2017 / 06 / 21 / 160444.phtml Дата обращения: 07.2017 г. 

4. Smarketing, или умные продажи: как продавцам и маркетологам работать сообща? 
[Web] URL: http: // lpgenerator.ru / blog / 2016 / 10 / 12 / smarketing - ili - umnye - prodazhi - kak 
- prodavcam - i - marketologam - rabotat - soobsha /  Дата обращения: 07.2017 г. 

© А.Ю. Анисимов, А.С. Краснов, 2017 
 
 
 
УДК 330 

В.Ю. Анисимова 
ассистент кафедры экономики инноваций, Самарский университет 

г. Самара, РФ 
Е - mail: ipanisimova@yandex.ru 

 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
 
Для осуществления инновационной деятельности предприятию машиностроительного 

комплекса необходим достаточный инновационный потенциал. Поэтому целесообразно 
оптимизировать механизм оценки инновационного потенциала предприятия 
машиностроительного комплекса. К наиболее важным инструментам повышения 
эффективности формирования и развития инновационного потенциала, предполагающих 
подъем инновационной активности предприятий машиностроения, можно отнести 
финансовую и правовую поддержку государства, целевое финансирование, налоговое 
стимулирование и создание системы обеспечения экологической безопасности продукции 
машиностроения на протяжении всего производственного цикла – от возникновения идеи 
товара или технологии до реализации производственного процесса. 

Существующая продукция российского машиностроения не имеет перспектив на рынках 
развитых стран по двум причинам. Во - первых, технические характеристики продукции не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в развитых странах. Во - вторых, 
мировые рынки давно поделены между основными крупными производителями продукции 
машиностроения, которые пользуются поддержкой национальных правительств. [3] 



18

Снижение зависимости отечественного машиностроения от импорта зарубежных 
технологий возможно путем увеличения конкурентоспособности отечественного 
высокотехнологичного комплекса за счет развития инновационного потенциала и роста 
наукоемкости собственного производства. 

Условием перехода согласно ФЗ от 31.12.2014 №488 - ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» является ориентация промышленных предприятий на 
инновационный тип развития, появление инновационных видов продукции, внедрение 
инновационных технологий в производстве, применение инновационных подходов в 
организации производства, что практически неосуществимо без использования 
современного инновационного оборудования и машин. [2, c.18] 

Вместе с тем, в российской трансформационной экономике в ситуации системного 
кризиса оказались целые отрасли, включая и машиностроение, созданное для решения 
задач плановой системы хозяйствования, ставших, в большинстве своем, неактуальными в 
условиях рынка. 

Оценка инновационного потенциала позволяет воздействовать на процесс производства 
предприятия машиностроительного комплекса, так как предоставляет возможность 
провести всестороннее исследование инновационной и производственной деятельности. 
Результативность его характеризуется тем, что внедряемые в машиностроение инновации 
могут обладать одинаковым производственным эффектом, но различаться экономической 
эффективностью, по - разному влияя на изменения в производстве, в том числе на 
количество и состав применяемых ресурсов, а кроме того, на саму организацию 
инновационной деятельности. Масштаб использования инновационного потенциала 
предприятия машиностроительного комплекса обеспечивает определенный уровень 
инновационной активности и конкурентоспособности предприятия в условиях постоянно 
изменяющихся внешних факторов и характеризует состояние развития экономики в целом. 

Реформирование и оценку инновационного потенциала предприятия 
машиностроительного комплекса наиболее рационально осуществлять в 
последовательности, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Механизм оценки инновационного потенциала предприятий 

машиностроительного комплекса 
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Структура инновационного потенциала может быть представлена единством трех его 
составляющих (ресурсной, внутренней и результативной), которые сосуществуют взаимно, 
предполагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как его 
триединая сущность (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура инновационного потенциала 

 
Основываясь на потребности в анализе инновационного потенциала предприятия 

машиностроительного комплекса разными участниками рынка, оценка структурных 
элементов инновационного потенциала может подразделяться как на внутреннюю, так и 
внешнюю, которые при анализе часто применяются параллельно или перекрестно. [1] 

Внутренняя оценка выполняется специальными сотрудниками машиностроительного 
предприятия и используется при планировании, контроле и управлении инновационной 
деятельности предприятия. 

Внешняя оценка используется в результате необходимости увеличения прибыли 
предприятия за счет воздействия внешних обстоятельств на формирование 
инновационного потенциала, к которым относятся инновационный климат, инновационная 
культура и др. 

Дальнейшая оценка инновационного потенциала предприятия машиностроительного 
комплекса предполагает определение перспективы развития для диагностики дальнейшего 
эффективного его функционирования, в результате которого устанавливается 
целесообразность формирования инновационного потенциала машиностроительного 
предприятия и реализация инновационной деятельности в долгосрочной перспективе.  

Для оценки инновационного потенциала предприятия машиностроительного комплекса 
применяют показатели полноты и обеспеченности, которые показывают степень 
удовлетворенности предприятия конкретным видом ресурсов по отношению к общему 
количеству его активов, а также мобильности товарно - материальных запасов, 
производительности труда и рентабельности, которая определяет степень эффективности 
затрат на каждый рубль, вложенный в производство. 

Формирование инновационного потенциала предприятий машиностроительного 
комплекса и его развитие необходимо направить на: 

– организацию предложения лучшего качества и, следовательно, оживление спроса на 
товары предприятий машиностроительного комплекса; 
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– применение инновационных разработок, гарантирующих высокое качество товаров и 
сокращение уровня технологической отсталости предприятий машиностроительного 
комплекса; 

– развитие производств нефтегазового, горнодобывающего оборудования, запасных 
частей, оборудования для транспортной отрасли, сельхозмашиностроения. 

Наладить выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции предприятий 
машиностроительного комплекса невозможно без развития инновационного потенциала, 
который позволит осуществлять технологические разработки, активизировать спрос на 
продукцию машиностроения и преодолеть технологическую отсталость отрасли в целом. 
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 На всех этапах развития экономики основным звеном выступает предприятие, которое в 

системе экономических отношений понимается как хозяйствующий субъект экономики. 
Для успешного развития региона предприятию необходимо перейти от концепции 

адаптации и выживания к модели устойчивого развития. Разработка на предприятии 
стратегии перехода на путь устойчивого развития с системой целей, индикаторов и 
механизмов реализации приобретает особо важное значение и для региона в целом. 
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Это связано с тем, что новые экономические реалии выдвинули на первый план задачи 
устойчивого развития предприятия и его способность противостоять неблагоприятным 
ситуациям, что вызывает необходимость обеспечения надежности каждого отдельного 
предприятия. Практика показывает, что существующие на сегодняшний день проблемы не 
могут быть решены без формирования механизма, обеспечивающего устойчивое развитие 
предприятия. 

Согласно штатных данным сайта Единого отраженияФедерального реестра сведений о 
банкротстве, количество компаний, которые аспект признаются банкротами, составило в 
России в 2015 году 14 624 тыс., увеличившись по дисконтом сравнению с 2014 годом менее 
чем на 1 % , а число банкротств выросло по сравнению ликвидационный с предыдущим 
годом почти на 20 % - до 14 тыс. 514 тыс. В марте 2015 года на сайте Единого 
Федерального реестра было опубликовано 1548 сообщений о признании должников 
обеспечени банкротами фондами против единственной1185 год назад и 1300 в феврале 
2015г. 

Достигнутый в марте 2015года уровень является вторым максимальным показателем за 
все время сомнительных работы реестра, больше было юридического зафиксировано 
пассивах только в декабре 2014 года и составил 1585 организаций.  

По словам прошедший экспертов, наиболее частой причиной банкротств 
промышленных предприятий является увеличение дебиторской задолженности  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три 
года в Республике Башкортостан ликвидационный арбитражным судом возбуждена 
процедура онтом банкротства в отношении 612 организаций, из действующих в данный 
период 91128 организации. 

 
Таблица 1. Динамика дебиторской задолженности промышленных предприятий 

Республики Башкортостан, млн. руб. 

1 
2013г. 2014г. 2015г. 

2 3 4 
Производство пищевых продуктов  27948 23 543 27 483 
Текстильное и швейное производство 5855 5 252 5 709 
Химическое производство 23874 31 529 57 352 

Производство машин и оборудования 21632 23 237 42 761 
 
Следовательно, необходимым пунктом стратегии предотвращения банкротства ПАО 

«УМПО» должен являться грамотная работа с дебиторской задолженностью.  
Далее рассмотрим основные направления которые необходимо включить в разработку 

стратегии предотвращении банкротства. 
1. Повышения качества управления финансовой деятельностью предприятия 
Актуальность данной проблемы проявляется в том, что финансово - экономическое 

положение предприятия, показатели ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости напрямую зависят от того, насколько быстро средства в расчетах 
превращаются в реальные деньги, т.е. повышение эффективности управления дебиторской 
задолженностью отражает улучшение финансового состояния предприятия. 
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Далее определены основные дебиторы ПАО «УМПО» и рассмотрена структура 
дебиторской задолженности (табл.2). 
 

Таблица 2.Основные дебиторы ПАО «УМПО» 
№п / 
п Дебитор 

Задолженность на 
31.12.2015г., тыс. руб. 

1 АО "ММП им. В.В.Чернышева" 21 238 053 
2 АО "Рособоронэкспорт" 6 669 638 
3 ПАО "Корпорация "Иркут" 2 548 231 
4 ПАО "Компания "Сухой" 1 357 895 
5 АО "ОДК" 1 685 236 
6 АО НПП "Мотор" 432 547 
7 ПАО НПО "Сатурн" 300 388 
8 АО" Уфа - Авиагаз" 282 306 
9 ПАО Корпорация ВСМПО - АВИСМА" 260 824 
10 АОА "Авиадвигатель" 220 564 
  Итого 34 995 682 

 
По данным таблицы 2 позволяют сделать вывод, что на 31.12.2015г. предприятие имеет 

дебиторскую задолженность в размере 31 995 682 тыс. руб. Стоит отметить, так как 
заказчиками продукции ПАО «УМПО» являются МО РФ и министерства обороны других 
стран (исполнение обязательств гарантируется правительствами РФ и соответствующих 
стран), кредитных риск в данной организации рассматривается как «средний», но 
значительная сумма, отвлеченная в дебиторскую задолженность может привести к 
снижению показателей финансового состояния предприятия и привести к возможному 
банкротству  

Структура дебиторской задолженности рассмотрена в таблице 3 
 

Таблица 3. Структура дебиторской задолженности ПАО «УМПО», 
 в 2014 - 2015гг., тыс. руб. 

№п / п 
Показатель 

Абсолютные величины Изменения в 
абсолютных 
величинах   31.12.2015 31.12.2014 

1 Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего  -  3 700 000  - 3 700 000 

1.1 Расчеты по займам выданным  -  3 700 000  - 3 700 000 

2 Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего 38 541 458 23 819 791 14 721 667 

2.1 Покупатели и заказчики 7 323 400 6 148 703 1 174 697 

2.2 Расчеты с агентами и 
комиссионерами 6 768 498 830 625 5 937 873 

2.3 Расчеты по займам выданным 20 255 784 13 045 650 7 210 134 
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2.4 Расчеты по авансам выданным 2 897 195 1 872 371 1 024 824 
2.5 Расчеты с прочими дебиторами 1 296 581 1 922 442  - 625 861 
3. Резерв по сомнительным долгам  - 9 177 205  - 1 987 145  - 7 190 060 
  Итого 29 364 253 25 532 646 3 831 607 
 
По данным таблицы 3 сделан вывод, что в 2015 году долгосрочная дебиторская 

задолженность организации отсутствует, но рост краткосрочной задолженности составляет 
3 831 607 тыс. руб. 

Исходя из полученных результатов оценки дебиторской задолженности можно сделать 
вывод, что работа со счетами дебиторов ведется неудовлетворительно. Результатом этого 
явилось сложившееся негативное положение с увеличением времени обращения 
дебиторской задолженности, увеличение удельного веса дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных средств, низкое качество дебиторской задолженности, 
определяемое высоким коэффициентом просроченной оплаты. 

2. Формирования финансовых ресурсов предприятия 
Следующим шагом в разработке стратегии предотвращения банкротства предприятия 

является диверсификации долговых обязательств по долговым инструментам. 
В таблице 4 рассмотрена структура и динамика долгосрочных и краткосрочных 

обязательств ПАО «УМПО» 
 

Таблица 4 - Динамика и структура обязательств ПАО «УМПО» в 2013 - 2015гг., тыс. руб. 
Показатель 

2013г. 2014г. 2015г. 

Темп роста 
2013 - 2015гг. 
абс. значения 

Темп роста 
2013 - 
2015гг. %  

Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 10 991 292 20 219019 21 422 109 10 430 817 94,90 %  
Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 3 2841 440 42 841 440 47 760 463 14 919 023 45,43 %  
Удельный вес 
долгосрочных 
обязательств в пассиве, %  

18,9 %  25,6 %  24,1 %  
 

5,2 %  
Удельный вес 
краткосрочных 
обязательств в пассиве, %  

56,5 %  54,2 %  53,8 %  
 

 - 2,7 %  
 
По данным таблицы 4 сделан вывод, что удельный вес краткосрочных обязательств в 

пассиве баланса имеет наибольший удельный вес, хотя и имеет тенденцию в уменьшению. 
Рост процентных ставок по краткосрочным кредитам приведет к увеличению стоимости 
обслуживания заемных средств, что негативно скажется на финансовых результатах 
деятельности, следовательно, предприятию необходимо замещать краткосрочный 
финансовый долг долгосрочным. 

3. Эффективность инновационной и инвестиционной деятельности  
В период распространения кризисных явлений практически на всех уровнях мировой 

экономической системы диалектика развития инновационно - инвестиционной 
деятельности в сфере промышленного производства должно реализоваться с 
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использованием высокоэффективных инструментов и методов, представляющих собой 
гармоничный симбиоз научно - исследовательского и производственного потенциалов . 

Далее рассмотрена структура и динамика операций по приобретению НМА В ПАО 
«УМПО» 
 

Таблица 5. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов  
в ПАО «УМПО» в 2014 - 2015гг. 

Незаконченные операции по 
приобретению НМА 

2014г. 2015г. 

Отклонение 
2014 - 2015гг. 
тыс. руб. 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам - всего, 
тыс. руб. 2308124 2389406 81282 
в том числе:  

  
0 

Разработка изделия 117,117С 1428766 820215  - 608551 
Разработка изделия 30 425217 905427 480210 
Совершенствование двигателя АЛ - 31 
ФП 65489 65489 0 
Прочие  388652 598275 209623 

 
По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что денежные средства, выделенные на 

инвестиционную и инновационную деятельность на предприятие в 2015 году 
увеличиваются, следовательно, происходит рост затрат на проекты, связанный с 
неопределенностью в инновационной среде с учетом существенного роста курсов 
иностранных валют, так как значительная доля оборудования предприятия иностранного 
производства. 

Мероприятиями по предотвращению данной тенденции могут являться: 
-грамотное управление ходом выполнения проектов; 
-планирование и контроль исполнения бюджета; 
-разработка механизмом сокращения затрат на реализацию проекта. 
Таким образом, целесообразно выделить три блока стратегических направлений, 

учитывающих характер деятельности предприятия: 
1.Оптимизация и контроль дебиторской задолженности. Заключается в определении 

стратегических позиций по основным дебиторам предприятия. В рамках данной позиции 
предполагается сформировать единую концепцию управления дебиторской 
задолженностью 

2.Совершенствование финансовой деятельности. Предполагает диверсификацию 
долговых обязательств по долговым инструментам, т.е замещение краткосрочных долгов 
на долгосрочные  

3.Эффективное и перспективное управление инвестиционным и инновационным 
развитием предприятия. Данная стратегическая позиция должна включать оптимизацию 
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структуры формируемых инвестиционных ресурсов и их распределения, а также выработку 
инвестиционной политики по наиболее важным аспектам инвестиционной деятельности. 
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МАЛЫЙ ГОРОД КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Проблемы развития городов исследуются представителями различных научных 

дисциплин и, в настоящее время, в рамках каждой из них учеными выработаны различные 
определения понятия «город», предложены теоретические подходы к его изучению. 

Среди различных определений города можно выделить два подхода –социологический и 
экономический. Примером социологического подхода является трактовка, предложенная 
Ю.А. Левадой, отмечавшим, что город, с одной стороны, предстает как концентрация 
социальных структур, групп, ролевых функций; с другой стороны, выступает 
сосредоточением культурных ценностей, образцов, определенных норм человеческой 
деятельности, обеспечивающих воспроизводство и развитие общественного целого [5]. 
Понимание города в контексте социологического подхода предлагают Заборова Е.Н. и 
Исламова А.Ф., дающие дефиницию города как природного и социального пространство, в 
центре которого находится человек во всем многообразии его связей и отношений [3, с. 97 - 
100]. 

Экономический подход представлен в работах Дж. Форрестера, определявшего город 
как сложную, саморегулирующуюся систему, «внутри которой создаются напряжения, 
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изменяющие экономическую деятельность и обуславливающие сдвиги в использовании 
земельных участков, строений и миграции населения» [12]. Аналогичную трактовку 
предлагает  
Г.П. Щедровицкий, рассматривающий город как форму выращивания и создания ресурсов 
для развития [4, с.14]. Развитие представлений о городе с позиции экономического подхода 
позволяет рассматривать город с точки зрения производства и распределения дохода, 
эффективности размещения производств, формирования и локализации богатства, 
способности к инновации и динамической эффективности. Согласно экономическому 
подходу город предстает в качестве самостоятельного экономического агента, наделенного 
своим имуществом, осуществляющим определенные социально - экономические функции 
и обладающим необходимым уровнем автономности в принятии решений. 

Смычка социологического и экономического подходов в рассмотрении природы и 
сущности города обеспечивается в рамках институционального подхода. Так, М. Вебер 
рассматривал город как относительно замкнутое поселение с плотной застройкой, 
отсутствием в сообществе соседей личного знакомства друг с другом, наличием 
многообразия преимущественно несельскохозяйственных занятий населения и рынка, на 
котором происходит регулярный товарообмен [2]. 

Понятие малый город в достаточной степени условно. Наиболее распространенным 
критерием отнесения городов к категории малый город является численность населения. В 
соответствии с СНиП 2.07.01 - 89 к малым городам относятся города с численностью 
населения до 50 тыс. человек [7]. Однако такой формальный признак не является 
достаточным для идентификации малого города. В частности, он не позволяет отличить 
малый город от сельского поселения. С этой целью используют такой критерии как 
характер основной деятельности большинства жителей. В отличии от сельских поселений 
большинство жителей (более 85 % ) заняты несельскохозяйственным трудом. 
Архитектурно - планировочная среда отличается преобладанием малоэтажной застройки. 
«Городскими» признаками малых городов также являются сравнительно высокая 
плотность населения, наличие административных функций, образ жизни населения и его 
менталитет. 

Малые города рассматриваются рядом исследователей в качестве опорных центров для 
развития сельских поселений. Учитывая «особо важную роль небольших городских 
поселений, которую они выполняют в восточных районах страны, обеспечивая социально - 
экономическое развитие сложных для освоения территорий России и в определенной 
степени компенсируя недостаточное размещение здесь более крупных городов» [6, с. 291], 
малые города выступают потенциальными «точками роста» регионов, обеспечивая 
экономическую связанность территории. 

Интересен опыт Китай, в котором План урбанизации территории на 2014 - 2020 годы, 
предполагает переезд граждан из территории, где располагаются «трущобы», в малые и 
средние города, что должно способствовать развитию страны, обновлению отраслей и 
росту внутреннего спроса [1, 14]. Значительная роль в формировании именно «устойчивой» 
системы региона отводится малым городам как третьей ступени в пространственной 
организации экономики и в Казахстане [8]. 
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Именно малые города могут выступить основой реализации концепции экополиса, как 
наиболее оптимальной формы человеческого поселения, учитывающей экологические 
потребности людей. 

Урбанизационные процессы последних десятилетий привели почти к удвоению числа 
городов. Самой растущей оказалась группа малых городов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Роль малых городов в системе городов РФ 
Годы Все города Малые города 

 Число 
городо
в 

Численност
ь 
городского 
населения, 
млн. чел. 

Число 
городов 

Удельный 
вес в 
общем 
количеств
е городов, 
%  

Численност
ь 
городского 
населения, 
млн. чел. 

Удельный 
вес в общей 
численност
и 
городского 
населения, 
%  

1979 999  -  709 71  -   -  
1989 1037 94,5 709 68 15,9 16,8 
1999 1091 95,2 752 69 16,6 17,4 
2015 1808 100,8 1566 87 16,2 16,1 

Рассчитана по: [10, с.7 - 9; 13] 
 
При этом значительный рост малых городов связан, с одной стороны, с переводом ряда 

сельских поселений в состав городских, с другой стороны уменьшением численности 
жителей средних городов и, как следствие, переходом их в группу малых городов. Однако 
удельный вес населения малых городов в общей численности городского населения 
снизился, что свидетельствует о снижении привлекательности современных малых городов 
России как места расселения. 

Географическое распределение малых городов в России неравномерно. Наименьший 
удельный вес малых городов отмечается в Республике Башкортостан (64 % ) и 
Краснодарском крае (67 % ). Что касается удельного веса численности населения малых 
городов в общей численности городского населения, то наименьшая доля отмечается в 
Удмуртской Республике (6,1 % ), Магаданской и Самарской (6,3 % )областях. Лидируют по 
удельному весу малых городов в общей численности городского населения Ленинградская 
(50,6 % ), Сахалинская (47 % ), Тверская (45,8 % ), Мурманская (44 % ) области, республики 
Ингушетия (42 % ) и Карелия (41 % )[13]. 

Малые города многообразны по ключевым градообразующим признакам. С точки 
зрения их географического положения выделяют города - спутники, расположенные вблизи 
крупнейших и крупных городов или городских агломераций, и периферийный города, 
удаленные от крупных центров. С точки зрения управления следует отметить 
ограниченность возможностей малого города повлиять на стратегию своего развития, так 
как их развитие во многом детерминируется соседними городами. В этом случае малые 
города начинают выполнять функции либо узкопрофильных, монопрофильных 
муниципальных образований (например, кольцо наукоградов, окружающее Москву: 
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Долгопрудный, Жуковский, Фрязино и другие), либо спальных районов (например, 
Дивногорск – спутник Красноярска, Новочебоксарск – спутник Чебоксар, Котово – спутник 
Нижнего Новгорода). 

По характеру специализации малые города можно классифицировать на: 1) 
промышленные; 2) транспортные центры; 3) наукограды; 4) рекреационно - туристические 
центры; 5) специализирующиеся на переработке сельскохозяйственной продукции и 
составляющие каркас системы расселения в сельской местности. Отметим, что из - за 
узости экономической базы малый город зависим от развития одной, реже двух, 
градообразующих отраслей и его развитие полностью определяется колебаниями 
конъюнктуры градообразующей отрасли. Поэтому неслучайно перечень монопрофильных 
муниципальных образований России представлен преимущественно малыми городами [9]. 

С точки зрения управленческого воздействия на малый город важен такой 
классификационный критерий как административный статус малого города. Малый город 
может быть самостоятельным муниципальным образованием или входить в состав другого 
муниципального образования. В последнем случае город оказывается «растворенным» в 
районе и его стратегические перспективы развития нельзя рассматривать без увязки с 
районом. 

Рассматривая субъектно - объектную природу управления малым городом с позиций 
системного подхода, отметим, что самоуправление – это управление, субъект и объект 
которого совпадают. Таким образом, население (социум), а также формы его организации – 
городское хозяйство, органы власти и местного самоуправления – выступают 
одновременно и субъектом и объектом управления. 

Город объединяет в себе огромное множество самостоятельных субъектов со своими 
специфическими экономическими и социальными интересами, правами, ресурсами 
(отдельных граждан, их группы, предприятия, организации), а также общественные 
интересы, обусловленные общими потребностями всего городского сообщества, 
удовлетворение которых требует, соответственно, определенных общественных ресурсов. 

При рассмотрении малого города как объекта управления ключевым является вопрос 
разграничения объектов прямого и косвенного управления.  

С одной стороны, малый город объединяет в себе множество самостоятельных субъектов 
рынка (отдельных граждан, их группы, предприятия, организации) со своими 
специфическими интересами, правами, ресурсами. Задачей органов местного 
самоуправления является предотвращение прямых конфликтов между субъектами, 
ориентация их деятельности на благо всего местного сообщества. С другой стороны, 
помимо специфических интересов каждого субъекта на территории муниципального 
образования возникают общественные интересы, обусловленные общими потребностями 
членов местного сообщества, удовлетворение которых требует определенных 
общественных ресурсов, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления. 

 Исходя из этого внутренние ресурсы малого города можно классифицировать в 
зависимости от методов управления ими [11, с.9 - 10]: 

 объекты, находящиеся в муниципальной собственности, то есть общественные 
ресурсы. К ним относятся муниципальные финансы, земли и имущество, муниципальные 
предприятия и учреждения, муниципальный жилой фонд; 
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 объекты коммерческого сектора, расположенные на территории муниципального 
образования, на которые необходимо воздействовать косвенными методами. 

Таким образом, четко ограничивается сфера компетенции органов местного 
самоуправления: прямое управление муниципальной собственностью и косвенное – 
прочими объектами на территории города. Рациональное сочетание форм и методов 
прямого и косвенного управления и позволяет в конечном счете реализовать 
сформулированную выше главную цель социально - экономического развития малого 
города – повышение качества жизни сообщества. 

Малый город выступает объектом воздействия органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, а также глобальной и национальной экономики, не 
требующим при этом управления извне, а лишь учитывающим внешние факторы 
воздействия: законодательно установленные ограничения и стимулы (появление новых 
технологий, рынков и т.д.). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕКСЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
 В настоящей работе проведён аналитический обзор вексельного кредитования в России 

(изучен его механизм, сущность, задачи). Данный анализ может способствовать большему 
распространению вексельного кредитования в нашей стране, благодаря осознанию 
значимости и выгодности данного вида кредитования. 

Ключевые слова: 
 Вексельное кредитование, контрагент, банк, клиент - юридическое лицо, займ. 
  
 Сегодня вексельное кредитование в России является актуальной и востребованной 

услугой – любая компания постоянно нуждается в финансах для оборота. Целей у 
компаний и предприятий всегда много: улучшение качественных показателей 
производимого им товара, модернизация производства, внедрение самых новых технологий 
и другие. А на достижение всех этих целей обычно необходимо затратить достаточно 
большую сумму денег, которая не всегда есть в наличии на этот момент времени. А 
продавцы, к примеру, не всегда соглашаются доставлять свои товары с определенной 
отсрочкой платежа. Именно в таких ситуациях, предприятие прибегает к вексельному 
кредитованию. 

 Суть этого способа кредитования юридических лиц заключается в том, что расчет 
между компанией и ее контрагентом (поставщиком) происходит при помощи банковских 
векселей с разными сроками платежа под конкретные потоки платежей клиента - 
юридического лица. При этом банк не затрачивает собственные ресурсы, так как отпускает 
своему клиенту - предприятию не денежные средства, а набор векселей, общая стоимость 
которого равна сумме займа. Процентная ставка по займу зависит от срока векселя (если он 
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превышает срок кредита, то ставка меньше). Л.Г. Ефимова пишет: "Чтобы обойти правило 
о зачислении кредита на расчетный счет заемщика, кредитные организации стали выдавать 
так называемые вексельные кредиты. Договор вексельного кредита содержит единственное 
отличие от обычной типовой формы кредитного договора: банк обязуется предоставить 
клиенту кредит не деньгами, а простыми векселями банка, суммарный номинал которых 
соответствует сумме обещанного кредита" [3, с. 527–528]. В.Г. Голышев указывает: 
"...вексель не является деньгами в собственном смысле слова, а его способность выполнять 
отдельные функции денег не превращает его в денежное средство. Следовательно, вексель 
в соответствии со ст. 819 ГК РФ не может выступать в качестве предмета кредитного 
договора. Вексельный кредит имеет отличную от кредита денежного правовую природу... 
Очевидно, что сделка, именуемая вексельным кредитом, имеет смешанный характер, 
поскольку в силу специфики своего предмета не относится ни к одному из поименованных 
в ГК договоров" [2]. 

Механизм вексельного кредитования выглядит следующим образом. 
1. Юридическое лицо проходит в банке все надлежащие процедуры оформления и 

получает ссуду на покупку векселя. 
2. С помощью этого векселя фирма расплачивается со своим контрагентом за 

отпущенный товар. 
3. После реализации товара и получения денежных средств, юридическое лицо 

возвращает в банк занятую ранее сумму с начисленными процентами. 
4. Поскольку банковский вексель теперь находится на руках у поставщика, последний 

может предъявить вексель в банк в обмен на соответствующую сумму или рассчитаться с 
помощью этого обязательства уже со своими контрагентами. Если поставщик выбрал 
второй вариант, то за денежными средствами обратится уже его контрагент [1]. 

Такой способ кредитования юридических лиц дает привлекательные возможности обоим 
участникам сделки: как предприятию - заемщику, так и его контрагенту - поставщику. 

Юридическое лицо, воспользовавшееся услугой вексельного кредитования, получает 
возможность за счет этого сократить срок расчетов со своими поставщиками – в то время 
как реальное расходование денежных средств (выплаты по векселям) может произойти в 
отдаленном будущем. 

Поставщик благодаря такому инструменту не только защищает себя от риска неплатежа, 
но и сокращает временной разрыв между отгрузкой товара контрагенту и получением 
оплаты этого товара (если расчеты производятся не в момент поставки, а после нее). Кроме 
того, компания - поставщик может использовать полученный в счет оплаты вексель для 
осуществления собственных расчетов уже со своими контрагентами. 

Наконец, для банка услуга вексельного кредитования представляет собой 
дополнительный способ привлечения клиентов (или удержания старых) – без лишних 
расходов. 

Следует отметить, что компания, желающая расплачиваться с контрагентами с помощью 
своих векселей, должна быть признана банками. Другими словами, получившее вексель 
предприятие должно иметь возможность в любой момент обналичить его в банке. 

Предлагая такую услугу, каждое кредитное учреждение несет три вида рисков – 
процентный, кредитный и риск ликвидности. Для того, чтобы данные риски были 
минимальными, банки предъявляют определенные требования к своим клиентам – 
потенциальным заемщикам: 

 способность предоставить обеспечение кредита (залог), в роли которого могут 
выступать облигации государственного займа (или иные, желательно ликвидные, ценные 
бумаги), товарные запасы, оборудование, недвижимость; 



32

 ведение основной деятельности в течение года; 
 прибыльность работы предприятия, подтвержденная регулярными денежными 

поступлениями на р / с. 
При удовлетворении всем этим критериям юридическое лицо может рассчитывать на 

заем в рублях (значительно реже – в долларах США), выдаваемый на срок от 1 месяца до 
года со ставкой 4 - 6 % годовых. Низкая процентная ставка (обусловленная тем, что для 
выдачи ссуды банк не расходует собственные средства) – важнейшее преимущество 
вексельного кредита. Именно поэтому таким продуктом целесообразно пользоваться тем 
предприятиям, которые не имеют возможности взять ссуду другого вида, с более высокой 
процентной ставкой. 

 Подведя итог, можно отметить, что вексельное кредитование выгодно всем сторонам 
процесса. Так, поставщик может сразу получить расчёт за товар в виде банковского 
векселя, который в любое время может обналичить в банке, выгода банка заключается в 
том, что он не затрачивает собственные ресурсы, поскольку отпускает своему клиенту - 
предприятию не денежные средства, а набор векселей, общая стоимость которого равна 
сумме займа, а выгода клиента - предприятия заключается в том, что со своим 
контрагентом он может рассчитаться банковским векселем, а потом, реализовав 
поставленную продукцию, он рассчитается с банком, то есть таким образом он получает 
отсрочку платежа. 
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Сфера туристического бизнеса связана с постоянным общением и взаимодействием 
различных участников данной сферы. Это общение сотрудников в туристических 
предприятиях, общение с турфирм и участников создания и реализации турпродукта с 
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клиентами, партнерами, должностными лицами и.т.д. В процессе непрерывного общения 
вероятность спорных и конфликтных ситуаций возрастает. 

Не обходится данная деятельность без конфликтных ситуаций, особенно они возникают 
в турфирмах в период повышенного спроса в летние месяца.  

По мнению Назиной Н.А., конфликты, относящиеся к сфере туризма, условно, можно 
разделить следующим образом: 

 - внутрифирменные конфликты; 
 - конфликты с агентствами; 
 - конфликты с поставщиками услуг; 
 - конфликты с туристами. [2, с. 20]  
Наиболее часто встречающимися конфликтами являются конфликты турфирм с 

потребителями. Среди основных причин недовольств туристов можно выделить: 
 - недовольство сервисом отеля или иным средством размещения, в случае не 

соответствия его заявленной категории; 
 - сбой при осуществлении перевозки; 
 - проблема в оформлении документов или ненадлежащее оформление документов; 
 - неполнота предоставленной информации. 
Именно конфликты с туристами существенно влияют на деятельность туристического 

предприятия, могут стать причиной потери потребительской аудитории, и, как следствие – 
конкурентоспособности фирмы. Конфликтные ситуации могут повлечь за собой 
следующее: Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Последствия конфликтных ситуаций турфирм с туристами 
 

Самой частой причиной возникновения конфликтов на предприятиях сферы туризма 
является низкое качество предоставляемых услуг. Важно еще раз подчеркнуть 
взаимозависимость качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности 
туристического предприятия.  

Восприятие качества услуги – это соотношение ожиданий потребителя и реального 
исполнения заказанных им туристических услуг. 
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Майкл Райли считает, что ожидания потребителя – это его личные представления о 
качестве и полезности приобретаемой им услуги. Ожидание во многом определяется тем, 
как работает менеджер по продаже тура, какую необходимую информацию он 
предоставляет клиенту для совершения поездки. Каждый профессиональный менеджер 
турфирмы должен уметь оказывать необходимое воздействие на формирование ожидания 
потенциального туриста. Однако нужно быть предельно честным и, зная о том, что 
качество предлагаемых им услуг ниже ожиданий клиента, во избежание будущего 
конфликта лучше сообщить всю правду относительно предстоящего отдыха [3, с. 74]. 

Существование субъективного и объективного аспектов в понятии качества 
подчеркивают такие авторы как Антонова А.Б. и Виноградова А. В. [1; с. 206]«в мировой 
практики управления менеджментом сложилось два подхода к определению понятия 
«качество»: «качество производителя» и «качество потребителя». 

«Качество производителя» (техническое качество) - определяется технико - 
экономическими показателями. Уровень качества устанавливается нормативными и 
регламентирующими документами (ГОСТ, ТУ, стандарты предприятия и пр.) и измеряется 
при помощи статистических методов. Это именно то качество, которое подразумевается в 
ГОСТ 15467 - 79. – «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения».  

 «Качество потребителя» (потребительная стоимость) - определяется высказанными и не 
высказанными требованиями потребителя относительно показателей технического, 
эстетического, эксплуатационного уровня изделия, а так же относительно его технического 
качества. Качество потребителя может быть установлено по результатам опросов 
потребителей и.т.д [1;c. 206]. 

На наш взгляд, ввиду комплексности и сложности туристического продукта, 
определение качества в индустрии туризма и гостеприимства должен использовать 
комплексный показатель качества. 

Конфликты на туристических предприятиях могут возникнуть как на объективной 
почве, так и на субъективной. С объективной стороны могут быть предъявлены требования 
по не выполнению договорных условий, не соблюдению стандартов качества 
туристического обслуживания и.т.д. С субъективной стороны могут сыграть роль 
человеческие факторы, такие как усталость, стресс, неудовлетворительное физическое 
состояние, непонимание друг друга (например, сотрудник турфирмы и клиент, или 
сотрудники туристического предприятия) и.т.д. 

Для устранения конфликтных ситуаций с туристами в целях повышения качества 
предоставляемых услуг турфирмам необходимо учесть следующие моменты. В целях 
соблюдения стандартов качества как с позиции объективной стороны необходимо четкое и 
грамотное соблюдение ФЗ и нормативных актов, регулирующих сферу туризма. Не менее 
важным является обратить внимание на составление договоров с партнерами. 
Основательный и юридически грамотный подход, на наш взгляд, послужит гарантией. 
Основные договора, который используются в туристической сфере это:  

Необходимо прописать и уточнить все моменты предоставления услуг. Также 
заключение правильного и обосновательного договора с туристами является неотьемлемой 
частью успешной деятельности турфирмы и залогом того, что турист останется доволен 
свои путешествием при соблюдении всех обязанностей сторон. 
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Что качается субъективной стороны качества предоставляемых услуг, здесь мы 
предлагаем руководствоваться следующей стратегией в случае возникновения 
конфликтной ситуации: 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм решения конфликта 

 
На период летнего активного спроса турпродуктов, мы бы порекомендовали брать 

студентов на практику в турагентства и не отрицать их труд. Бумажную работу и 
незатруднительную работу с клиентами можно поручить практикантам, также как такую 
функцию как полное информирование клиента об его туре и всех моментах его 
путешествия, тем самым предоставив основным работникам больше времени на 
урегулирование спорных ситуаций, на проверку договоров.  

Также на наш взгляд, следует обращать внимание не только на диплом по специальности 
при устроении на работу сотрудника. В данной сфере необходимо дополнительное 
психологическое образование. Это может быт дополнительное образование или курсы. 
Эффективным методом работы в командах и работы с людьми являются тренинги. Не 
стоит пренебрегать данным видом. 

Рекомендации по решению конфликтных ситуаций с клиентами. 
Чтобы предотвратить подобную ситуацию, необходимо еще до продажи тура выяснить, 

что в комплексе услуг является для туриста приоритетным, а что – не столь важным. 
Например, если для туриста наиболее важны услуги проживания, то проблемы, связанные с 
оказанием именно этой услуги он будет воспринимать особенно остро, поэтому следует 
тщательно подбирать отель. Он должен иметь хорошую репутацию и отзывы предыдущих 
постояльцев, соответствовать всем заявленным требованиям туриста (размер и 
расположение номера, вид из окна, комплекс основных и дополнительных услуг и так 
далее), и даже превышать его ожидания. В этом случае турист будет доволен поездкой, и 
турфирма получит в лице этого человека постоянного клиента. 

Так как этот турпродукт отличается своей неосязаемостью, покупатель не видит, что он 
покупает конкретно, очень важно донести до него все ньюансы и мелочи предстоящего 
отдыха, подготовить психологически к каким - то моментам, которые могут произойти, 
оказывать поддержку во время путешествия. В этом и заключается вся ценность 
туристического сервиса, в полном сопровождении туриста во время всей его поездки. 
Могут случиться непредвиденные ситуации, и человеку легче обратиться с вопросами к 
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сотруднику, которому он доверился и приобрел тур, чем у гида, предоставленному 
туроператором в гостинице. 

В заключении можно сказать, что помимо отрицательного воздействия конфликты 
выполняют и полезные функции для турфирм. Основной полезной функцией конфликтных 
ситуаций на туристическом предприятии является повышение качества работы и оказания 
туристических услуг, приводя к совершенствованию и повышению профессионализма их 
работы. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет и право на получение в 
процессе осуществления бюджетного регулирования средств из федерального бюджета и 
средств из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законами субъекта Российской Федерации. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом муниципального образования. 

 Формирование местного бюджета осуществляется путем применения единой 
методологии, государственных минимальных социальных стандартов, социальных норм, 
устанавливаемых органами государственной власти. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в процессе осуществления бюджетного регулирования и 
органы местного самоуправления в процессе формирования местных бюджетов 
руководствуются государственными минимальными социальными стандартами, 
социальными нормами, нормативами минимальной бюджетной обеспеченности. В 
качестве составной части местных бюджетов могут быть предусмотрены сметы доходов и 
расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок разработки, утверждения и исполнения этих смет определяется 
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органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 
муниципального образования. 

 Органы местного самоуправления представляют отчетность об исполнении местных 
бюджетов в установленном порядке. Доходная часть местных бюджетов состоит из 
собственных доходов и поступлений от регулирующих доходов, она также может включать 
финансовую помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам. 

К собственным доходам местных бюджетов относятся местные налоги и сборы, другие 
собственные доходы местных бюджетов, доли федеральных налогов и доли налогов 
субъектов Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на постоянной 
основе.  

К другим собственным доходам местных бюджетов относятся: доходы от приватизации 
и реализации муниципального имущества; не менее 10 процентов доходов от приватизации 
государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования, 
проводимой в соответствии с государственной программой приватизации; доходы от сдачи 
в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений, и 
муниципальных земель; платежи за пользование недрами и природными ресурсами, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; доходы от 
проведения муниципальных денежно - вещевых лотерей; штрафы, подлежащие 
перечислению в местные бюджеты в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации; государственная пошлина, установленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; не менее 50 процентов налога на 
имущество предприятий (организаций); подоходный налог с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

К собственным доходам местных бюджетов относятся также доли федеральных налогов, 
распределенные между бюджетами разных уровней и закрепленные за муниципальными 
образованиями на постоянной основе в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи. 

К указанным доходам относятся: часть подоходного налога с физических лиц в пределах 
не менее 50 процентов в среднем по субъекту Российской Федерации;часть налога на 
прибыль организаций в пределах не менее 5 процентов в среднем по субъекту Российской 
Федерации; часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного 
производства (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней, отпускаемых 
из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации) в пределах не менее 10 процентов в среднем по субъекту Российской 
Федерации; часть акцизов на спирт, водку и ликеро - водочные изделия в пределах не менее 
5 процентов в среднем по субъекту Российской Федерации; 

часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключением акцизов на 
минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные товары) в 
пределах не менее 10 процентов в среднем по субъекту Российской Федерации.  

1. Представительные органы местного самоуправления вправе: устанавливать местные 
налоги и сборы и предоставлять льготы по их уплате в соответствии с федеральными 
законами; в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать решения 
об установлении или отмене местного налога и сбора, о внесении изменений в порядок его 
уплаты. Принятые решения подлежат официальному опубликованию не менее чем за один 
месяц до вступления их в силу[1, c.48 - 50]. 

2. Органы местного самоуправления вправе получать в местный бюджет 
предусмотренные законами Российской Федерации и законами субъектов Российской 
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Федерации налоги с филиалов и представительств, головные предприятия которых 
расположены вне территории данного муниципального образования. 

3. Население муниципального образования может непосредственно принимать решения 
о разовых добровольных сборах средств граждан в соответствии с уставом муниципального 
образования. Собранные в соответствии с указанными решениями средства самообложения 
используются исключительно по целевому назначению. Органы местного самоуправления 
информируют население муниципального образования об использовании средств 
самообложения. 

 Организация межбюджетных отношений органов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе 
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации[2, с.6 - 47]. 

 Межбюджетные отношения строятся на следующих принципах: взаимной 
ответственности; применения единой для всех муниципальных образований методологии, 
учитывающей их индивидуальные особенности; выравнивания доходов муниципальных 
образований; максимально возможного сокращения встречных финансовых 
потоков;компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличения 
расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых органами государственной 
власти; повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении 
собственных доходов местных бюджетов; гласности межбюджетных отношений. 

К средствам бюджетного регулирования местных бюджетов относятся: нормативные 
отчисления от регулирующих доходов; дотации и субвенции местным бюджетам; средства, 
выделяемые из фонда финансовой поддержки муниципальных образований; средства, 
поступающие по взаимным расчетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Нормативы отчислений (в процентах) от регулирующих доходов, а 
также доли (в процентах) средств, выделяемых из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, устанавливаются путем применения единой методологии, 
разрабатываемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок предоставления субвенций устанавливается нормативными правовыми актами 
органов государственной власти. Указанные органы осуществляют контроль за целевым 
использованием выделенных средств[2, с.35 - 36]. 

Фактическое увеличение собственных доходов местных бюджетов в текущем 
финансовом году, не может служить основанием для снижения на следующий финансовый 
год органами государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов 
отчислений (в процентах) от регулирующих доходов в местные бюджеты, а также долей (в 
процентах) средств муниципальных образований, выделяемых из фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований. 

При решении вопроса об оказании финансовой помощи муниципальным образованиям 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе осуществлять 
проверку обоснованности предоставления финансовой помощи, а после принятия 
положительного решения проверять достаточность мер по увеличению доходов местных 
бюджетов, соблюдению законодательства Российской Федерации по расходованию средств 
местных бюджетов, включая их целевое использование. 

 Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять контроль за расходованием 
средств, выделенных ими муниципальным образованиям на выполнение федеральных 
целевых и региональных программ, а также в форме субвенций. В бюджете субъекта 
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Российской Федерации создается Фонд финансовой поддержки муниципальных 
образований. 

Распределение средств фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
осуществляется в соответствии с фиксированной формулой, учитывающей численность 
населения муниципального образования, долю детей дошкольного и школьного возраста, 
долю лиц пенсионного возраста в общей численности населения, площадь территории, 
уровень душевой обеспеченности бюджетными средствами, а также другие факторы, 
определяющие особенности данного субъекта Российской Федерации. Доля каждого 
муниципального образования в общем объеме средств фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований устанавливается в процентах и утверждается законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации. Размещение 
муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за счет 
средств местного бюджета, осуществляется на основе открытого конкурса, правила 
которого устанавливаются представительным органом местного самоуправления.Контроль 
за исполнением местных бюджетов осуществляется представительными органами 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе привлекать для этой 
цели аудиторов. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

В данном исследовании применялся один из методов непараметрического анализа – 
метод расчета рейтинговых (ранговых) оценок для анализа состояния и развития 
инвестиционной и связанной с ней ряда приоритетных сфер социально - экономической 
деятельности.  

Для решения поставленной задачи применялся метод «Паттерн», который базируются на 
расчете многомерной средней, представляющей комплексную характеристику, 
учитывающую влияние каждого показателя, входящего в анализируемую 
информационную систему, при этом каждый показатель является, и самостоятельным и 
частью обобщающей характеристики. Результаты ранжирования на основе метода 
«Паттерн» по уровню развития инвестиционной деятельности за 2015 год по субъектам 
ЮФО приведен в таблице 1 . Расчеты произведены на основе официальной статистической 
информации, представленной в справочнике «Регионы России. Социально - экономические 
показатели».  
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Таблица 1 – Рейтинговая оценка 
 инвестиционной деятельности субъектов ЮФО, 2015 г. 

Субъекты ВРП 
на 

душу 
населе
ния (в 
текущ

их 
основ
ных 

ценах)
, 

рубле
й 

Объем вкладов 
(депозитов) 

физических лиц в 
Сберегательном 

банке Российской 
Федерации на 

душу населения, 
рублей 

Удельн
ый вес 
прибыл

ьных 
организ
аций в 
общем 
числе 

организ
аций, %  

Инвес
тиции 

в 
основ
ной 

капита
л на 

душу 
населе
ния, 

рубле
й 

Индекс 
физическо
го объема 
инвестици

й в 
основной 
капитал, в 

% к 
предыдущ
ему году М

но
го

ме
рн

ая
 ср

ед
ня

я 

Ре
йт

ин
г 

на 
рублев

ых 
счетах 

на 
валютн

ых 
счетах 

Республика 
Адыгея 53,6 57,5 31,0 100,0 28,0 68,3 56,4 5 

Республика 
Калмыкия 48,2 41,5 30,4 69,2 49,6 92,2 55,2 6 

Краснодарс
кий край 100,0 100,0 100,0 87,4 100,0 60,6 91,3 1 

Астраханск
ая область 87,4 84,9 75,6 76,1 86,6 67,2 79,6 2 

Волгоградс
кая область 78,1 92,3 74,4 77,1 53,5 100,0 79,2 3 

Ростовская 
область 72,1 91,3 85,1 87,2 48,4 84,4 78,1 4 

 
Первое место в рейтинге в 2015 году занял Краснодарский край, на второй и третьей 

позициях, соответственно, расположились Астраханская и Волгоградская области. 
Расчет многомерной средней и результаты рейтинга по уровню обеспечения 

материально - вещественными ресурсами субъектов ЮФО представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Рейтинговая оценка материально - вещественных ресурсов 
 субъектов ЮФО, 2015 г. 

Субъекты Стоимост
ь 

основных 
фондов 
на 1000 
человек, 

млн. 
рублей 

Степень 
износа 
основн

ых 
фондов 

(на 
конец 

года), в 
%  

Удельный 
вес числа 

предприяти
й 

обрабатыва
ющего 

производст
ва 

Сальдиро
ванный 

финансов
ый 

результат 
на 1000 
человек 

Объем 
отгруженных 

товаров 
обрабатываю

щего 
производства 

на 1000 
человек, млн. 

рублей М
но

го
ме

рн
ая

 ср
ед

ня
я 

Ре
йт

ин
г 

Республика 
Адыгея 40,3 66,9 100,0  - 14,0 31,2 44,9 5 

Республика 
Калмыкия 60,4 64,3 52,9  - 7,4 1,4 34,3 6 
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Краснодарс
кий край 86,4 100,0 75,0  - 68,9 53,9 49,3 4 

Астраханска
я область 100,0 62,4 73,1  - 5,4 21,1 50,2 3 

Волгоградск
ая область 78,9 60,4 71,2 100,0 100,0 82,1 1 

Ростовская 
область 55,0 73,7 83,7 5,4 54,3 54,4 2 

 
В 2015 году первую позицию в рейтинге заняла Волгоградская область, вторую и 

третью, соответственно, Ростовская и Астраханская области. 
Для реализации комплексного подхода к проведению анализа рассмотрены данные по 

инновационным ресурсам, используемым с целью повышения эффективности 
инвестиционной деятельности. Результаты ранжирования за 2015 год, приведены в таблице 
3.  

Первое место в рейтинге в 2015 году вновь заняла Ростовская область, наряду с этим 
изменилась обстановка с третьей позицией, на которой расположился Краснодарский край. 

 
Таблица 3 – Рейтинговая оценка 

 научно - инновационных ресурсов субъектов ЮФО, 2015 г. 
Субъекты Число 

организа
ций, 

выполня
вших 

научные 
исследов

ания и 
разработ

ки, 
единиц 
на 100 
тысяч 

населени
я 

Численн
ость 

персонал
а, 

занятого 
исследов
аниями и 
разработ

ками, 
человек 
на 100 
тысяч 

населени
я 

Внутре
нние 

затраты 
на 

научны
е 

исследо
вания и 
разрабо

тки, 
тысяч 
рублей 
на 1000 
человек 

Затрат
ы на 

технол
огичес

кие 
иннов
ации, 

рублей 
на 

1000 
челове

к 

Объем 
иннова
ционны

х 
товаров
, работ, 
услуг, 
рублей 
на 1000 
человек 

Затраты 
на 

информа
ционные 

и 
коммуни
кационн

ые 
технолог

ии, 
рублей 
на 1000 
человек 

М
но

го
ме

рн
ая

 ср
ед

ня
я 

Ре
йт

ин
г 

Республика 
Адыгея 100,0 22,8 13,2 2,0 34,7 3,0 29,3 5 

Республика 
Калмыкия 95,5 25,5 7,8 0,4 0,1 4,3 22,2 6 

Краснодарс
кий край 54,5 46,8 29,6 6,8 11,1 100,0 41,5 3 

Астраханск
ая область 90,9 29,7 15,5 23,7 54,5 11,4 37,6 4 

Волгоградс
кая область 81,8 49,0 91,5 100,0 31,4 62,4 69,4 2 

Ростовская 
область 95,5 100,0 100,0 29,9 100,0 7,1 72,1 1 
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Важнейшим фактором любого вида экономической деятельности являются трудовые 
ресурсы. Инвестиционная деятельность положительно влияет на уровень занятости в 
регионах. Объем инвестиций, направленных на развитие производственной сферы, 
увеличение производственных мощностей позволяет создавать новые рабочие места. 
Исходя из этого, для анализа отобраны показатели, характеризующие социально - 
трудовую сферу, смотри таблицу 4.  

 
Таблица 4 – Рейтинговая оценка трудовых ресурсов субъектов ЮФО, 2015 г. 

Субъекты Доля 
трудоспосо
бных лиц в 
трудоспосо

бном 
возрасте в 

общей 
численност
и трудовых 

ресурсов Ко
эф

фи
ци

ен
т з

ам
ещ

ен
ия

 

У
ро

ве
нь

 б
ез

ра
бо

ти
цы

, %
  Доля 

занятого 
населени

я с 
высшим 
уровнем 
образова
ния, %  

Доля 
занятого 

населения 
со средним 
профессио
нальным 
уровнем 

образовани
я, %  

Доля 
занятого 
населени

я с 
начальны

м 
професси
ональным 
образован

ием, %  

М
но

го
ме

рн
ая

 ср
ед

ня
я 

Ре
йт

ин
г 

Республика 
Адыгея 39,9 89,3 66,3 86,0 76,9 100,0 76,4 6 

Республика 
Калмыкия 100,0 100,

0 52,3 100,0 76,3 85,9 85,7 1 

Краснодарск
ий край 48,8 84,9 100,

0 78,0 92,8 92,2 82,8 3 

Астраханска
я область 68,8 90,7 76,0 88,2 100,0 56,3 80,0 5 

Волгоградск
ая область 77,1 79,4 86,4 84,8 98,5 71,9 83,0 2 

Ростовская 
область 59,0 76,1 96,6 86,2 90,0 78,5 81,1 4 

 
В 2015 году ситуация по рейтингу трудовой сферы изменилось. Первое место заняла 

Республика Калмыкия, второе - Волгоградская область и третье место - Краснодарский 
край.  

Осуществив ранжирование по ряду отобранных направлений деятельности, и получив 
значения обобщенных ранговых оценок за 2015 год в разрезе субъектов ЮФО, рассчитаны 
обобщающие ранговые оценки, что отражает комплексный подход к проведению 
исследования, см. таблицу 5 . 

 
Таблица 5 – Ранжирование субъектов ЮФО на основе обобщенных ранговых оценок 

видов ресурсов для ведения инвестиционной деятельности, 2015 г. 
Субъекты 
 

Материаль
но - 

вещественн
ые ресурсы 

Научно - 
инновационн
ые ресурсы 

Трудов
ые 

ресурсы 

Многомерна
я средняя из 

рангов 
регионов 

Место 
регион

а 

Республика Адыгея 5 5 6 5,3 6 
Республика Калмыкия 6 6 1 4,3 5 
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Краснодарский край 4 3 3 3,3 3 
Астраханская область 3 4 5 4,0 4 
Волгоградская область 1 2 2 1,7 1 
Ростовская область 2 1 4 2,3 2 
 
В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что применение 

непараметрических методов статистического анализа, позволяет получить обобщенные 
рейтинговые оценки по приоритетным направлениям социально - экономического развития 
на разных уровнях пространственной агрегации, выявить проблемные сферы и получить 
развернутую информационную основу для обоснования, принятия и оптимизации 
управленческой деятельности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В МИРОВОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Многообразие характерно не только для определений понятия ОЭЗ, но и для их 
классификаций. Так, на современном этапе не существует однозначного и общепринятого 
подхода к этому вопросу. При рассмотрении феномена ОЭЗ некоторые авторы (например, 
В.Д. Андрианов, Г. Акинси, Д. Критл, А.В. Пушкин, И.Г. Богданов, С.В. Приходько, и др.) 
исходя из исторической эволюции видов ОЭЗ в мировой практике выделяют пять 
поколений ОЭЗ (В.П. Максаковский и Г.М. Костюнина ‒ шесть) [1, с. 15; 2, с. 495; 3, с. 28; 
4, с. 5]. 

К ОЭЗ I - го поколения (торговые ОЭЗ) можно отнести свободные порты, зоны 
свободной торговли, свободные торгово - складские зоны и др. Наиболее ранней 
разновидностью ОЭЗ этого поколения, возникшей еще в расцвет эпохи Великих 
географических открытий, является «порто - франко», который определяется как 
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территория крупного морского порта, имеющая право на беспошлинный ввоз заграничных 
и вывоз «туземных» товаров (Ливорно в 1595г., Венеция в 1661г., Гамбург в 1727 г., 
Владивосток в 1862г.) [1, с. 16]. Подчеркнем, что «порто - франко» нашел свое применение 
и на современном этапе: к странам, практикующим создание и функционирование данного 
вида ОЭЗ можно отнести Германию, Китай, Индонезию и др. Однако из группы ОЭЗ I - го 
поколения наиболее широкое распространение получили зоны свободной торговли (ЗСТ), 
появившиеся в Западной Европе еще в XVIII веке и функционирующие в течение многих 
столетий в Швейцарии, Италии, Германии и т.д. [4, с. 64]. Эксперты Всемирного банка Г. 
Акинси и Д. Критл под ЗСТ понимают созданные на территории морских, воздушных или 
сухопутных портов небольшие и изолированные экономические зоны, предлагающие 
складские корпуса и торговые площадки, места для обработки импортных товаров с целью 
их реэкспорта, пользующиеся принципом таможенной экстерриториальности [там же, с. 
10]. Современный же этап развития ЗСТ связан с созданием таковой в аэропорту Шеннон в 
Ирландии в 1959 г., предложившей, по мнению Г.Акинси и Д. Критла, инвесторам 
безопасный доступ к европейским рынкам, привлекательные налоговые льготы и субсидии 
на аренду [там же, с. 12].  

Результатом усложнения задач, поставленных перед ОЭЗ, и общемировой тенденции к 
либерализации внешнеэкономических связей стала закономерной эволюция ОЭЗ I - го 
поколения: в начале XX века на арену вышли промышленно - производственные ОЭЗ (II - е 
поколение ОЭЗ), которые в свою очередь подразделялись на импортозамещающие и 
экспортно - производственные (ЭПЗ).  

Эксперты Всемирного банка Г. Акинси и Д. Критл дали следующее определение ЭПЗ: 
ЭПЗ ‒ это промышленные зоны, предлагающие специальные стимулы и возможности 
(преференциальный налоговый, таможенный и правовой режимы) для производства 
направленной, главным образом, на экспорт продукции, созданные с целью не только 
ускорения экспорта, но и его диверсификации, стимулирования привлечения прямых 
иностранных инвестиций и новых технологий, роста валютных поступлений [4, с.10]. 
Специалист по международной торговле Всемирного банка Д. Мадани справедливо указал 
на то, что цели создания наиболее ранних ЭПЗ были в основном связаны со 
стимулированием экспорта и трансфертом технологий посредством обратных связей, но на 
современном этапе все чаще такие зоны рассматриваются в качестве ключевого механизма 
для содействия международной торговле и облегчения либерализации и модернизации 
экономики страны, в которой находится ЭПЗ [6, с. 2].  

Следующий вид ОЭЗ ‒ ОЭЗ III - го поколения, представляющие собой различные научно 
- технологические зоны: В.П. Максаковский к этому виду ОЭЗ отнес научные и 
исследовательские парки, ОЭЗ технико - внедренческого типа, технопарки, инновационные 
и научные центры и т.д. [2, с. 415]. Научно - технологическую ОЭЗ можно назвать 
«полюсом роста» национальной экономики, являющимся источником концентрации 
мощного инновационного потенциала, территорией базирования крупнейших 
исследовательских центров и активно создающим знания в области новейших технологий, 
с особым преференциальным режимом осуществления предпринимательской 
деятельности. Наибольшее количество такого рода ОЭЗ функционирует в Японии, США 
(например, знаменитая «Силиконовая долина»), и Китае; имеют место быть научно - 
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технологические ОЭЗ и в России (например, технико - внедренческие ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ 
«Томск» и др.) [4, с. 46].  

IV - е поколение ОЭЗ образуют сервисные зоны, представляющие собой особую часть 
территории государства, на которой предоставляются преференции компаниям, 
осуществляющим оказание финансовых, банковских, туристических, информационных и 
других услуг. Так, Г.М. Костюнина к числу сервисных зон отнесла оффшорные зоны, зоны 
свободных туристско - рекреационных услуг, свободные игорные зоны (например, Лас - 
Вегас) и др. [1, с. 15].  

Особое место в группе ОЭЗ IV - го поколения занимают так называемые в терминологии 
ОЭСР «tax heaven» ‒ налоговые гавани или убежища, являющиеся исторически первым 
видом в практике создания оффшорных зон (XIX в.) [4, с. 11]. Отметим, что на 
современном этапе около 15 % государств в мире выполняют функцию налоговых убежищ 
(например, Лихтенштейн, Панама, Антильские острова и т.д.), а самое крупное из них по 
количеству зарегистрированных компаний – Каймановы острова [там же, с. 11]. По словам 
сотрудника международного исследовательского центра «CESifo» Ш. Хебоуса под 
налоговыми убежищами понимаются страны или же определенные территории стран, в 
пределах которых отсутствует или почти отсутствует налогообложение, действует 
достаточно лояльный режим государственного регулирования, имеет место быть высокий 
уровень банковской и коммерческой секретности для компаний иностранного 
происхождения, ведущих предпринимательскую деятельность за пределами налогового 
убежища [5, с. 5]. Так, широко распространено мнение, что налоговые убежища – это некие 
злодеи, являющиеся частью стратегии транснациональных корпораций для уклонения от 
уплаты налогов, а также используемые малообеспеченными и наиболее 
коррумпированными странами для отмывания капиталов. Однако, один из аргументов, 
который можно привести в пользу создания налоговых убежищ, ‒ они оказывают 
положительное влияние на объем иностранных инвестиций в стране базирования, что 
стимулирует рост производства и снижение уровня бедности в стране.  

V - е поколение ОЭЗ образуют комплексные зоны (например, свободные экономические 
зоны), начавшие свою историю в 1947г. с ОЭЗ в Пуэрто - Рико, не имеющие узкой 
специализации и носящие многофункциональный характер: они предоставляют полный 
пакет преференций, охватывают различные стороны экономической деятельности – 
экспортная, производственная, инновационная, туристско - рекреационная, финансовая и 
т.д., имеют намного большие пространственные масштабы, нежели другие виды ОЭЗ, 
сопутствуют достижению всех основных макро - и микроэкономических целей, которые 
ставятся для других типов зон [1, с. 76].  

И, наконец, к VI - му поколению ОЭЗ, выделенному В.П. Максаковским и Г.М. 
Костюниной, можно отнести трансграничные ОЭЗ [1, с. 79; 2, с. 416]. Эта разновидность 
ОЭЗ представляет собой территорию, включающую приграничные районы нескольких 
стран, в рамках которой инвесторам разрешаются ввоз и вывоз товаров без таможенных 
пошлин и контроля, облегчены различные правовые процессы, имеет место льготное 
налогообложение, а также на территории трансграничных зон силами правительств стран - 
партнеров создана определенная инфраструктура в области управления, финансов, 
социального обеспечения и инноваций. Трансграничные ОЭЗ создаются с целью 
содействия международной торговле, углубления экономической и культурной интеграции 
между приграничными регионами нескольких стран, развития отдаленных от центра 
страны депрессивных регионов, повышения эффективности производства за счет 
совместного использования ресурсов. Разновидностью трансграничных ОЭЗ являются так 
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называемые «треугольники экономического роста», создаваемые с 1990 - х г. Яркий пример 
‒ Южный треугольник роста, объединивший Сингапур, малазийский штат Джохор и 
провинцию Риау в Индонезии. Экономическая целесообразность создания такой зоны 
очевидна: Сингапур, являясь крупным финансовым и технологическим центром Азии, стал 
источником инвестиций и высококвалифицированных кадров, Индонезия и Малайзия же ‒ 
достаточно дешевой рабочей силы и природных ресурсов, в результате чего «треугольник» 
стал крупным промышленным игроком (производство электроники, стали, текстильной 
продукции и т.д.) [1, с. 80]. 

 Стоит подчеркнуть, что классификация зон по историческому признаку является также 
и классификацией по функциональному предназначению ОЭЗ, так как на различных этапах 
развития мировой экономики с помощью тех или иных видов ОЭЗ государство решало 
различные приоритетные задачи. 

Резюмируя вышесказанное, отметим: результатом достаточно длительной эволюции 
развития ОЭЗ от простейших до более сложных стало появление обширного спектра видов 
этих экономический образований, и рассмотренные типы ОЭЗ далеко не исчерпали всего 
их многообразия.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация Статья посвящена методам принятия управленческих решений для 

современных корпоративных структур, включая строительный холдинг, с учетом 
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усугубления глобального финансово - экономического кризиса. Показано, как может быть 
использован человеческий капитал холдинга для выбора адекватного метода 
управленческого решения при использовании матрицы тестирования ключевых факторов 
успеха на идентификацию наиболее значимых бизнес - процессов. Как это влияет на 
программируемую регионализацию.  

Annotation The article dedicates methods of managerial decision - making, for modern 
corporative structures including building holding with taking into account worsening of the global 
financial - economic crisis. There is shown how may be used human capital of the holding for 
choice methods of managerial decision - making with using the test matrix of key factors of success 
for identification of the most important business - processes. There is shown how this influences on 
programming regionalization. 

Ключевые слова: методы принятия управленческих решений, строительный холдинг, 
глобальный финансовый кризис, матрица тестирования ключевых факторов успеха для 
выбора методов принятия управленческих решений.  

Keywords: methods of managerial decision - making, building holding, global financial - 
economic crisis, the test matrix of key factors of success for choice methods of managerial decision 
- making, programming regionalization. 

Введение 
Существуют разные подходы к классификации методов принятия управленческих 

решений, различающиеся методологическими основаниями. В основном они не связаны 
напрямую с конкретикой бизнес - циклов, происходящих с различной периодичностью и 
охватами экономических сфер, включая глобальные финансово - экономические кризисы. 
Между тем специфика рецессии или экономического подъема привносит свои особенности 
в сам набор возможного выбора методов принятия решений. Тем более это касается таких 
глобальных кризисов, которые по своим масштабам и системным характеристикам чреваты 
переформатированием всей мировой экономической системы, как это имеет место, по 
утверждению ведущих аналитиков мировых кризисов, в настоящем кризисе [1, с. 117 - 119; 
2, с.177], начавшемся с 2008 года и продолжающемся до настоящего времени. 
Неординарность начавшегося кризиса требует неординарных подходов. Нечто аналогичное 
отмечалось в период кризиса начала 1990 - х годов, во многом вызванного сменой 
общественно - экономической формации в России и не было должного инструментария 
даже для аналитики происходящих процессов [3, с.74]. тем более усложняется возможность 
анализа применяемых методов принятия управленческих решений в условиях 
неолиберализма [4, с.57 - 58]. В этих условиях повышается роль не столько 
формализованных процедур, характерных для организационно - распорядительных, 
социально - психологических и экономических методов, сколько для методов 
ситуационного анализа. Кроме того, основным ресурсом, необходимым для методов, 
применимых для принятия решений в условиях глобального финансово - экономического 
кризиса, становится не столько знание традиционных ситуаций риск - менеджмента и опыт 
на этом поприще топ - менеджеров крупных бизнес - корпораций, сколько теоретико - 
методологическое понимание логики разворачивающегося кризиса и интуитивные 
ощущения руководителей как лиц, принимающих решения. Первое необходимо для того, 
чтобы стараться предвидеть следующие стадии неординарного кризиса и стараться 
минимизировать ущерб, наносимый им, и второе – для возможности задействовать такой 



48

специфический ресурс, как человеческий капитал, организованный той или иной 
корпорацией. Рассмотрению возможных методов принятия управленческих решений в 
условиях кризиса и посвящена данная статья. 

Основной раздел 
В экономической литературе существуют разные подходы к классификации методов 

принятия управленческих решений. Однако зачастую эти классификации воспринимаются 
некритично. Так, например, известно разделение методов принятия управленческих 
решений на организационно - распорядительные, экономические и социально - 
психологические методы [5, с.140]. К первым относят методы организационного 
регламентирования, методы организационного нормирования, методы методического 
инструктирования и методы распорядительного воздействия. Ко вторым – «совокупность 
способов воздействия на экономические (материальные) интересы объекта управления 
(работника)» [5, с.140]. к третьим – группу методов, направленную «на совокупность 
социальных интересов и психологических особенностей личности (работника). Эти методы 
воздействуют на социальные процессы, протекающие в трудовых коллективах, а также на 
межличностные отношения и связи» [5, с.140]. Однако каждый из этих методов использует 
инструментарий других методов принятия управленческих решений и в этом 
инструментальном взаимодействии они так тесно переплетаются, что однозначно 
идентифицировать тот или иной не предоставляется возможным. Кроме того, они никак не 
связаны с учетом конкретной ситуации, которая каждый раз в экономической 
действительности отличается от предыдущей. Тем более это касается условий текущего 
глобального финансово - экономического кризиса. 

Более приспособленной к изменяющейся действительности и потому учитывающей 
кризисные условия деятельности объекта управления представляется классификация, 
предложенная профессором Л.Н. Качалиной. В этой классификации все методы принятия 
управленческих решений подразделяются на два класса: по типам используемых шкал и по 
количеству рассматриваемых целей [6, с.64], Каждый класс, в свою очередь, представлен 
тремя группами, а группы - видами методов принятия управленческих решений Класс по 
типам используемых шкал представлен такими группами, как: 

I. Номинальные методы принятия управленческих решений. 
II. Порядковые методы принятия управленческих решений. 
III. Количественны методы принятия управленческих решений [6, с.64]. 
Класс по количеству рассматриваемых целей представлен такими группами, как: 
1. Одноцелевые методы принятия управленческих решений. 
2. Многоцелевые методы принятия управленческих решений. 
3. Количественные методы принятия управленческих решений [6, с.64]. 
В группе номинальных методов принятия управленческих решений представлены такие 

виды методов принятия управленческих решений, как: 1) Мозговой штурм; 
2) Экспертные оценки (метод Дельфи); 3) Перебор методов принятия управленческих 

решений [6, с.64]. 
В группе порядковых методов принятия управленческих решений представлены такие 

виды методов принятия управленческих решений, как: 1) Теория множеств, позволяющая 
упорядочивать пространство принимаемых решений в соответствии с логикой множеств; 2) 
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Теория графов, предполагающая многоуровневое подчинение причинно - следственных 
связей между событиями, составляющими проблему, требующую своего решения [6, с.64]. 

Что касается количественных методов принятия управленческих решений, то в них 
представлены следующие виды: 1) Теория автоматического регулирования, подключающая 
для поиска относительно оптимальных решений логику автоматов; 2) Теория 
статистического регулирования, позволяющая выявлять тенденции статистического 
распределения потенциальных решений с учетом корреляционных и регрессионных 
зависимостей между ними как основа для принятия решений на основе выявленных 
трендов; 3) Математическое программирование; 4)Методы векторной оптимизации; 5) 
Игровые методы [6, с.64].Тип, формируемый по количеству рассматриваемых целей, 
классифицирует методы принятия управленческих решений на одноцелевые методы 
принятия управленческих решений, многоцелевые методы принятия управленческих 
решений и в целом количественные методы принятия управленческих решений [6, с.64]. 

Не рассматривая каждый вид отдельно, отметим, что диапазон методов принятия 
управленческих решений, представленных в классификации Л.Н.Качаловой, позволяет 
использовать наиболее адекватный для разных уровней корпоративного управления. В 
частности, одним из современных методов оценки влияния факторов на процессы принятия 
управленческих решений в строительном холдинге является разработанная на уровне 
корпоративной аналитики для реинжиниринга бизнес - процессов матрица тестирования 
критериев воздействия на успех бизнеса на основе критических факторов успеха, 
влияющих на бизнес - процессы и потому позволяющая принять адекватное 
управленческое решение [7, с.75]. Действительно, учет критических факторов успеха во 
многом позволяет принимать решения в условиях неопределенности, характерной для 
кризисных явлений и тем более – для глобального финансово - экономического кризиса. В 
этой методике использования матрицы тестирования критериев, под критическими 
факторами успеха понимается «ограниченное число факторов, которые в значительной 
степени оказывают влияние на конкурентоспособность организации и ее положение на 
рынке» [7, с.75]. Методическую трудность здесь могут составлять, с одной стороны, 
корректная идентификация подпроцессов и, с другой, - адекватная оценка критических 
факторов, влияющих на их результативность. Так, критическим факторами успеха для 
каждого подпроцесса принятия управленческих решений на уровне строительного 
холдинга могут быть: 

 степень взаимодействия смежных структурных подразделений материнской 
компании между собой: 

 степень взаимодействия структурных подразделений материнской компании с 
профильными подразделениями дочерних компаний; 

 степень взаимодействия структурных подразделений смежных дочерних компаний 
между собой; 

 степень взаимодействия смежных структурных подразделений каждой дочерней 
компании между собой и т.п.  

Приведенный перечень ключевых факторов успеха характеризует результативность 
управления. Количество ключевых факторов успеха может быть расширено. Могут быть 
взяты факторы по другому классификационному основанию, и тогда матрица может 
принять многомерный характер, где применим экономико - математический аппарат 
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сценарных расчетов, в том числе на основе имитационного моделирования. Однако и в 
традиционном - двухмерном - измерении данная матрица может быть полезна для 
подготовки принятия решений и одновременно для отслеживания наиболее значимых 
факторов, влияющих на результативность управления. 

Для оценки влияния формы взаимодействия этим методом фиксируются действительно 
влияющие на результативность управления процессы (отношения) в части подготовки 
необходимых документов, информационно - справочных материалов, данных 
соответствующих замеров и обследований и т.п. Степень взаимодействия до того, как 
будут найдены более точные количественные индикаторы, может оцениваться 
качественно: «сильное взаимодействие – умеренное взаимодействие – слабое 
взаимодействие – отсутствие взаимодействия» - с переводом качественных оценок в 
количественные по 4 - х балльной шкале, где сильное взаимодействие обладает 
наибольшим «весом» - 4 балла, а слабое – наименьшим - 1 балл. 

В рамках первой из указанных групп факторов использование матрицы тестирования 
критериев приобретает характер подхода к ранжированию критериев выбора наиболее 
определяющих факторов влияния на процессы принятия управленческих решений на 
уровне дочерней компании. Может также последовательно или параллельно производится 
оценка влияния и на уровне дочерних компаний холдинга, усложнив модель, но расширив 
пространство альтернатив. 

Продуктивно использовать этот метод и для выявления влияния на критические факторы 
успеха основных бизнес - процессов строительного холдинга. Исходя из определения 
критических факторов успеха как факторов, в наибольшей степени влияющих на 
конкурентоспособность строительного холдинга, если исходить не из хрестоматийных 
истин, а из практических коллизий деятельности строительного холдинга, то можно 
привести следующий перечень факторов: 1) отлаженные отношения с администрацией 
города, позволяющие оперативно решать вопросы выделения земельных участков под 
застройку: 2) устоявшаяся команда управленцев, обеспечивающая слаженное 
функционирование всего строительно - промышленного конвейера, как часового 
механизма; 3) отлаженные отношения с поставщиками строительных материалов, 
отдающие при прочих равных условиях предпочтение данному строительному холдингу; 
4) устоявшиеся отношения с кредитным учреждением, находящим возможность 
обеспечивать по гибким условиям в возможном диапазоне учётной ставки кредитоваться 
под объемы работ.  

Последовательность шагов по заполнению Матрицы тестирования критериев 
следующая: 

1. Пронумеровать все критические факторы успеха (далее - КФУ), записав их в строку 
«сказуемое» матрицы. 

2. Оценить важность каждого фактора, придав ему «вес» его относительной важности 
(шкала «весов» может варьироваться от 3 до 10). 

3. В строке «подлежащее» матрицы надо перечислить все возможные бизнес - процессы, 
влияющие на КФУ. 

4. Оценить вклад каждого бизнес - процесса в достижение каждого из выделенных КФУ, 
исходя из выбранной шкалы оценок, имея в виду, что нарастание значимости веса идет от 
единицы (т.е. 1 = слабый вклад). 

5. Перемножить вклады и веса соответствующих КФУ и результаты записать в 
соответствующую ячейку матрицы [8, с.76]. 

6. Просуммировать полученные результаты и занести сумму в столбец «Общая оценка» 
(крайний справа). 
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7. Выявить процессы, чьи вклады в полное множество КФУ самыми высокими для 
выработки приоритетов управленческого воздействия на них [8, с.76]. 

Вопреки ожиданиям, наиболее значимым бизнес - процессом из приведенных в матрице 
(на самом деле можно использовать количество бизнес - процессов значительно больше), в 
суммарном значении показавшем наибольшее значение на факторы успеха, стал бизнес - 
процесс «Производство строительных конструкций и материалов» (26 баллов), показав 
более высокую значимость чем, казалось бы, один из конкурентоспособных бизнес - 
процессов, во многом определяющим конкурентоспособность готовой строительной 
продукции – «Проектно - сметная работа под объекты заказчика» (19 баллов). 

Оценка значимости критических факторов успеха по совокупному воздействию также 
дает неожиданный результат. Значимость ключевых факторов успеха, оцененная в баллах, 
позволяет выявить наиболее важные для принятия решений факторы. Так, наибольший 
суммарный вес приобретает такой фактор, как отлаженные отношения с администрацией 
города, позволяющие оперативно решать вопросы выделения земельных участков под 
застройку (36 баллов). Значительно уступают ему следующие по значимости факторы, хотя 
заметно опережают оставшиеся: устоявшиеся отношения с кредитным учреждением (27 
баллов); и цены на готовую строительную продукцию (26 баллов). 

Таким образом, используя матрицу тестирования критериев по влиянию факторов 
успеха на результативность подпроцессов принятия управленческого решения в 
строительном холдинге, можно достаточно корректно выявить весь комплекс параметров 
решений с учетом их веса и оценки влияния на успешность. 

Параметры решений, будучи важнейшими реквизитами принятия решений, наряду с 
альтернативами решений (поля решений), целевой установки и факторов цели, 
«представляют собой рамочные условия, в которых принимается решение» [8, с.171]. При 
этом принято выделять внешние параметры решения как «параметры внешней среды 
(правовые нормы, доходы и потребности населения, цены на материалы, цены и качество 
продукции конкурентов) и внутренние параметры решения» [8, с.171] как параметры, 
связанные с самим холдингом (портфель проектов, численность работников, нормы 
расхода материалов под типовые конструкции и т.п.). Такое разграничение на внешние и на 
внутренние параметры решения становятся уже уточняющей итерацией про сравнению с 
рассмотренными выше внешними и внутренними факторами влияния на процесс принятия 
управленческих решений. 

Заключение  
Важность корректной идентификации факторов успеха деятельности строительного 

холдинга в условиях углубления глобального финансово - экономического кризиса не 
может быть переоценена. Дело не в том, что владеющие современными методиками 
выявления критических факторов успеха компании смогут минимизировать риски, какие 
несет меняющаяся и ухудшающаяся конъюнктура для самой компании, что само по себе 
немаловажно. Дело еще и в том, что нашедшая свою благоприятную «нишу» строительная 
компания, а тем более строительный холдинг, включающий по определению в себя 
многоотраслевой комплекс промышленности строительных материалов, конструкций и 
деталей, позволит сохранить рабочие места, а значит – доходы для семьи каждого 
работника и соответственно – спрос на товары народного потребления и 
продовольственные товары. Значимость строительной индустрии для оживления 
экономической конъюнктуры целого региона уже приобрела аксиоматический характер [9, 
с.63 - 64]. В условиях кризиса даже государственные органы управления находят 
возможности передачи части рутинных функций бизнесу [10, с.303]. в этой связи и 
региональные органы управления заинтересованы поддерживать спрос на строительную 
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продукцию за счет государственных заказов. Далек не исчерпываются возможности и 
муниципальных органов самоуправления формировать муниципальный заказ на 
строительную продукцию, в том числе в форме муниципально - частного партнерства. 
Такие меры позволят решать задачи, какие способствовали бы активизации строительно - 
промышленной деятельности строительных холдингов в интересах противодействия 
кризисным явлениям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 
 

На сегодняшний день строительная отрасль выступает как некая отдельная 
самостоятельная область экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 
новых, а также расширения, реконструкцию и техническое переоснащение действующих 
объектов производственного и непроизводственного назначения. 

В настоящее время развитие строительной отрасли испытывает ряд затруднений в связи 
с экономическим кризисом, поэтому необходимо стимулировать развитие форм, методов и 
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систем управления с целью повышения конкурентоспособности и эффективности их 
функционирования.  

В связи с этим управление строительными проектами приобретает большую 
актуальность, вследствие чего теоретические аспекты данного направления подлежат 
тщательному рассмотрению.  

Сам процесс состоит из многих элементов, но зачастую в нем имеют место цели, 
проблемы, решения и альтернативы. Принятие решений – основа планирования реализации 
строительного проекта. Решение рассматривается как продукт управленческого труда, а его 
принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта.  

Этапы процесса принятия управленческих решений относятся к теории известного 
экономиста Г. Саймона, который с самых первых своих работ уделял внимание сущности 
управленческой деятельности и проблемам принятия решений. В результате проведенных 
изысканий, были определены 3 основные стадии процесса принятия решения (табл. 1) [2, с. 
85].  

 
Таблица 1. Стадии процесса принятия решения 

Стадия Пояснение 

Разведка как поиск причин, 
объяснивших бы необходимость в 
принятии решения 

При решении проблемы руководитель со 
всех сторон обдумывает и анализирует 
ситуацию, которая возникла, ищет 
«корень» проблемы, причины ее появления, 
а также определяет степень запущенности 
такой проблемы 

Моделирование как придумывание, 
анализ и развитие возможных стратегий 
деятельности 

Руководитель проводит так называемую 
проектную работу, т.е. подготовку к 
принятию решению, включающую в себя 
выявление альтернативных вариантов 
управленческих решений, анализ их 
возможных последствий, исходя из 
приоритетных целей. Этап 
предусматривает учет максимально 
возможного количества факторов, 
влияющих на выбор руководителя 

Выбор как установление определенного 
стратегического курса в работе 

Руководитель осуществляет выбор из 
найденных и проанализированных 
альтернатив, т.е. принимает управленческое 
решение 

 
В практическом применении принятие управленческого решения в области реализации 

строительного проекта гораздо сложнее, т.к. процесс принятия присутствует на каждом из 
этих этапов.  

Кроме того, существует вероятность получения новой, обязательной к учету 
информации, которая заставит весь процесс пересмотреть, начиная с первого этапа. И к 
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тому же человек не всегда подходит к решению проблемы объективно, рационально. Часто 
бывает так, что переход со стадии на стадию осуществляется не плавно и вдумчиво, а 
резкими скачками без выполнения задач на промежуточных этапах.  

Необходимо также отметить, что все решения принимаются для того, чтобы их в какой - 
то мере выполнить. Поэтому нельзя не добавить такой этап, как реализация. 

В итоге, можно с уверенностью сказать, что процесс принятия управленческих решений 
в сфере реализации инвестиционных проектов – это циклический и нелинейный алгоритм, 
но который при этом имеет определенные этапы, прохождение которых миновать нельзя 
без нанесения урона, влияющего на эффективность принятого решения. 

Основными предпосылками формирования механизма поиска эффективных решений в 
области управления строительным проектом являются [1]:  

 определение миссии организации и задач повышения конкурентоспособности;  
 анализ внешней среды и оценка необходимости деятельности организации;  
 анализ имеющегося потенциала организации, перспектив его развития;  
 выбор необходимого механизма повышения той или иной составляющей потенциала 

организации;  
 разработка функциональных и ресурсных мероприятий; 
 внедрение, контроль и оценка результатов внедренного механизма. 
Механизм поиска решений повышения результативности строительного проекта должен 

охватывать отдельные стороны деятельности организации, а именно: маркетинг, финансы, 
внутренние процессы, развитие, ресурсы, рычаги, инструменты повышения. 

Одно из важных мест в системе поиска решений повышения результативности 
функционирования строительного проекта в организации принадлежит инновационному 
потенциалу, поскольку он охватывает все имеющиеся материальные и нематериальные 
ресурсы организации, используемые в инновационной деятельности и обеспечивающих 
достижение конкурентных преимуществ путем разработки и внедрения инноваций, а также 
сочетает в себе материальный потенциал и интеллектуальный потенциал.  

При выработке решений повышения результативности функционирования организации 
необходимо учитывать ряд принципов, а именно [3, с. 60 - 69]: 

 ориентацию на внешнюю среду, потребителей и потребности рынка, что дает 
возможность повысить конкурентоспособность отдельных видов продукции и организации 
в целом;  

 достаточность информационного обеспечения и уровня полномочий личности, 
принимающей управленческие решения;  

 процессный подход, благодаря которому результат достигается эффективнее, потому 
что именно в этом случае деятельностью и ресурсами управляют как процессом;  

 системный подход к управлению, который заключается в выявлении 
взаимосвязанных процессов внутри конкурентного потенциала, управлении последним как 
системой, повышает эффективность достижения поставленных целей;  

 непрерывный мониторинг потенциала, который направлен на повышение 
эффективности организации за счет выявления и предупреждения отклонений и ошибок;  

 использование проверенной и достоверной информации;  
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 учет взаимосвязи организации с внешней средой, что способствует адаптации к 
изменениям организации на всех уровнях.  

Механизм поиска решений повышения результативности функционирования 
организации предполагает поиск необходимых возможностей и разработку стратегического 
поведения. При разработке механизма поиска решений повышения результативности 
функционирования организации всегда нужно систематически проводить диагностику и 
мониторинг процессов формирования и реализации потенциала для обеспечения 
корректировки процессов управления по результатам анализа. Благодаря диагностике 
можно получить информацию о состоянии и путях наиболее эффективного использования 
потенциала во времени, а также определить основные направления и возможности 
реализации стратегии. 

Суть управления строительными проектами, заключается в определении целей, 
стратегии развития и принятия эффективных управленческих решений для достижения 
поставленных целей. 

Необходимо принимать во внимание мнение, что принятие решений в строительной 
компании - это осознанный выбор из предложенных и / или найденных вариантов 
действий, которые могут сократить временной разрыв между настоящим и желаемым 
уровнем развития организации. 

Учитывая особенности строительной деятельности, а также то, что самостоятельные 
предприятия и организации вовлечены в совместную деятельность, функциональное 
наполнение системы управления проектами имеет следующие составляющие [4, с. 612 - 
615]:  

 осуществление планирования реализации проекта в целом и каждого участника в 
частности;  

 координация производства работ по объему, месту и времени;  
 ведение контроля за соблюдением договорных обязательств всеми участниками 

проекта;  
 решение конфликтных и спорных ситуаций; невмешательство в производственно - 

коммерческую деятельность участников проекта. 
Следует отметить, что использование метода управления проектом в рамках механизма 

регулирования инвестиционно - строительной деятельности характеризуется наличием 
большого разнообразия вариантов реализации инвестиционно - строительных проектов, их 
организационно - правовых структур, влияния на эффективность многочисленных 
факторов (технико - технологических, организационно - экономических, социально - 
политических и т.д.). 

В заключении, необходимо отметить, что с учетом участившихся проявлений кризисных 
моментов в мировой и отечественной экономике, государство и строительные организации 
работают в среде, характеризующейся неопределенностью. Управленческие, финансовые, 
валютные, организационные и другие риски подстерегают руководителей ежедневно, при 
принятии каждого решения. К сожалению, не всегда принятые решения оказываются 
правильными или своевременными. 
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 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
 

На сегодняшний день можно заметить, что странам без привлечения и эффективного 
использования инвестиций, очень сложно развивать свою экономику. При помощи 
инвестиций формируются не только национальные инвестиционные рынки, но и 
происходит развитие рынков товаров и услуг. Инвестиции также помогают в решении 
социальных проблем и ведут к макроэкономической стабилизации в стране. [1, с.46] 

Инвестиции являются необходимым элементом роста и развития рыночной экономики. 
На сегодняшний день крупнейшими инвесторами являются коммерческие банки. Под 
банковскими инвестициями понимаются все операции по размещению ресурсной базы 
коммерческого банка, а также операции по размещению денежных средств с целью 
получения дохода.  

Если мы будем считать инвестиции, вложением капитала с целью его увеличения, то с 
точки зрения банка прирост капитала должен возместить потери от инфляции, 
компенсировать банку ту сумму, которую он мог бы получить от вложения в 
альтернативные финансовые ресурсы. 

В условиях рыночной экономики, банки являются основным проводником денежных 
средств, от тех кто их храни, к тем кто их инвестирует. Под инвестиционной деятельностью 
банков подразумевается деятельность банковских институтов, направленная на реализацию 
различных форм инвестиций с целью получения дохода, сохранение определённого уровня 
ликвидности и платежеспособности и иных целей банка. 
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Основными целями инвестиционной деятельности коммерческих банков являются: 
обеспечение сохранности денежных средств, дохода банка, ликвидности и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, переориентация рынков сбыта. [2, с.201] 

Рассмотрим ряд причин, вынудивших банки заниматься инвестиционной деятельности: 
увеличение клиентской базы; инвестиционная деятельность банков ведёт к максимизации 
доходности, платежеспособности и ликвидности; высокая рискованность кредитных 
операций, а также упростить налогообложение банковских доходов. 

Под управлением банковскими инвестициями понимается: 
 - установление объемов банковских инвестиций, оптимальной пространственно - 

временной структуры. 
 - повышение эффективности инвестиционной деятельности банков с целью, 

последующего уменьшения расходов. 
 - разработка новых банковских инвестиционных продуктов, пользующихся спросом и 

способных максимизировать банковскую прибыль. 
 - подбор для инвестиционной деятельности банков высококвалифицированных 

работников и эффективное их использование. 
За счёт внутреннего инвестирования банка, повышается ассортимент и объём 

предоставляемых услуг банка, улучшается качество предоставляемых услуг за счёт 
повышения уровня квалификации кадрового состава, а также непосредственно решаются 
задачи развития производственно - технической базы банка. 

Под реальными банковскими инвестициями подразумеваются вложения капитала в 
хозяйственную деятельность банка с последующей целью получения прибыли или 
достижения наибольшего социального эффекта. 

Если же банком осуществляется финансирование новых банковских технологий и услуг 
– это инновационные инвестиции. Они подразумевают собой вложения капитала, в сферу 
связанную с научно - техническим прогрессом. [3, с.97] 

С целью продвижения банковского продукта банк вкладывается в открытие новых 
филиалов. Сеть филиалом с высококвалифицированным персоналом и расположенная в 
непосредственной близости с основной массой клиентов, является центром прибыли 
коммерческого банка. 

Направления внешнего банковского инвестирования значительно шире и включают в 
себя: ипотечное кредитование, лизинговое кредитование, долгосрочное инвестиционное 
кредитование и проектное финансирование и т.д 

Банк является основным участником инвестиционных отношений, он аккумулирует 
значительные объемы свободных денежных средств населения и перераспределяет их 
другим участникам инвестиционного процесса через использование различных денежно - 
кредитных и финансовых инструментов. Поэтому этой сфере деятельности банков нужно 
уделять значительное внимание. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Стратегические изменения затрагивают все стороны предприятия. Однако изменение 
организационной культуры является очень сложной задачей. 

Организационная культура определяется преобладающими на предприятии ценностями, 
принятыми верованиями, нормами поведения доминирующими в организации. Изменение 
организационной культуры невозможно осуществить быстро. Практика хозяйствования 
показывает, что радикальных преобразований в культуре достаточно крупных организаций 
возможно достичь в течение 3 - 5 лет. Данный фактор необходимо учитывать на этапе 
формирования стратегии, кроме того, необходимо учитывать возможность возникновения 
индивидуального и группового сопротивления изменениям и быть готовым к управлению 
ими. 

Успех проведения стратегических изменений зависит от того, как руководство будет их 
осуществлять. Руководители должны помнить, что, проводя изменения, они должны 
демонстрировать уверенность в их правильности и необходимости, стараться быть по 
возможности последовательными в реализации программы изменений.  

Организационная культура должна быть направлена на сплочение всего трудового 
коллектива, создание благоприятной и дружественной обстановки на работе. Иными слова, 
организационная культура должна способствовать созданию и поддержанию 
благоприятного социально - психологического климата в коллективе. Именно 
организационная культура призвана развивать положительные тенденции в развитии 
коллектива, а так же сглаживать возникающие конфликты. 

В систему организационной культуры должны входить ритуалы поощрения, призванные 
показать одобрение организацией чьего - то достижения или определенного стиля 
поведения, вписывающегося в рамки организационных ценностей. Это могут быть 
вечеринки по поводу производства и реализации продукции или оказания услуг, 
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традиционные обеды в честь того, кто отличился, или кто долго и продуктивно работает на 
данном предприятии или в отрасли. [6, с.156] Эффективным инструментом мотивации 
могут стать регулярные общеорганизационные собрания, на которых руководитель 
называет лучших сотрудников, вручает призы, формулирует стратегические цели 
организации, а также участвует в личной жизни сотрудников не только поспособствует 
укреплению организационной культуры, но и повышает авторитет руководителя как 
сильного лидера. 

В результате стратегических преобразований в организации необходимо достичь такого 
уровня организационной культуры, в результате которого: улучшается климат в 
коллективе, возрастает мотивация трудовой деятельности, создается сплоченная команда во 
главе с эффективным лидером, формируется приверженность к организации и 
устанавливаются традиции и этические нормы.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 
Одним из методов оценки инновационной безопасности региона представляется 

использовать «метод стратегического планирования и управления процессом обеспечения 
инновационной безопасности региона». 

Ввиду важности стратегического планирования для обеспечения инновационной 
безопасности, автором было рассмотрено стратегическое нормативно - правовое 
обеспечение инновационной деятельности на уровне субъектов РФ. По результатам 
проведенной компиляции региональных стратегических нормативно - правовых актов в 
области регулирования инновационной деятельности были сделаны следующие выводы: 

 - 38 % субъектов имеют Стратегии / Концепции инновационного развития своих 
территорий, 10 из которых предусматривают развитие инновационной сферы лишь до 2015 
года, то есть не адаптированы под изменившиеся тенденции развития мировой и 
национальной экономических систем, хотя официально являются действующими 
нормативно - правовыми актами. Поэтому, лишь 23 субъекта РФ (26 % ) имеют актуальные 
стратегические документы, закрепляющие векторы развития инновационной сферы в 
регионах. Сибирский федеральный округ среди всех федеральных округов имеет 
наибольший процент (75 % субъектов) обеспеченности инновационной деятельности 
нормативно - правовой базой в разрезе стратегических документов. 

 - 1 / 3 (11 субъектами РФ) из действующих Стратегий / Концепций была принята после 
утверждения 08 декабря 2011 года Стратегии инновационного развития РФ на период до 
2020 года. В 67 % случаев стратегические документы были приняты до утверждения 
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указанного документа. Данный факт говорит о том, что необходимость стратегического 
планирования в этой сфере в большинстве регионов возникла еще до того, как она была 
реализована на федеральном уровне. 

В соответствии с Федеральным законом №172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (от 28 июня 2014 года): «долгосрочный период - период, 
следующий за текущим годом, продолжительностью более шести лет». Так, в большинстве 
случаев (у 64 % субъектов РФ) региональные власти разработали Стратегии / Концепции 
инновационного развития на долгосрочную перспективу. В соответствии с тем же 
федеральным законом: «среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, 
продолжительностью от трех до шести лет включительно». Лишь 1 / 4 субъектов имеют 
среднесрочные планы развития инновационной сферы. По мнению автора, наиболее 
рациональным представляется разработка среднесрочных целевых ориентиров ввиду 
динамичного и непредсказуемого развития мирового хозяйства. 

Несмотря на то, что в большинстве регионов отсутствуют стратегические нормативно - 
правовые акты, каждый из регионов имеет Стратегию социально - экономического 
развития своей территории, которая в большей или меньшей степени предусматривает 
развитие региональной экономики на основе инноваций. Кроме этого, на региональном 
уровне действует различного рода нормативно - правовые акты, которые относятся к 
регулированию инновационной деятельности. Некоторые извлечения из нормативно - 
правового поля регулирования инновационной деятельности на региональном уровне 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Нормативно - правовое обеспечение инновационной безопасности  

на региональном уровне 
№ 
п / 
п 

Группа нормативно - 
правовых актов Пример нормативно - правового акта 

1 

Проведение 
конкурсов, грантов  

1. Постановление Администрации Алтайского края 
№209 «О проведении ежегодного краевого конкурса 
инновационных проектов социального 
предпринимательства» (от 28 апреля 2014 года); 
2. Постановление Администрации Алтайского края 
№376 «О проведении конкурса среди научных и научно 
- педагогических работников, аспирантов и студентов, 
участвующих в решении задач социально - 
экономического развития Алтайского края» (от 31 
августа 2009 года); 
3. Постановление Администрации Магаданской 
области №160 - па «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса научно - исследовательских 
проектов студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Инновация»» (от 01 апреля 2010 года). 

2 Поддержка 
инновационной 

1. Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан №587 «О мерах по стимулированию спроса 
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деятельности в 
отдельных отраслях 
экономики 

на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 
продукцию в Республике Татарстан» (от 09 июля 2012 
года); 

3 

Создание 
инфраструктуры для 
развития инноваций 

1. Постановление Губернатора Владимирской 
области №1191 «О создании некоммерческой 
организации «Фонд содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства во Владимирской 
области» (от 22 октября 2012 года); 
2. Закон Свердловской области №95 - ОЗ «О 
технопарках в Свердловской области» (от 20 октября 
2011 года); 
3. Постановление Правительства Республики 
Башкортостан №447 «О формировании кластеров в 
Республике Башкортостан» (от 17 декабря 2011 года). 

4 

Предоставление 
государственной 
региональной 
финансовой 
поддержки 
инновационной 
деятельности 
 

1. Постановление Правительства Забайкальского 
края №113 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Забайкальского края на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией 
приоритетных инновационных проектов» (от 13 марта 
2013 года); 
2. Закон Томской области №337 - ОЗ «О расходах 
областного бюджета, обеспечивающих 
инвестиционную и инновационную деятельность в 
Томской области на 2011 год» (от 28 декабря 2010 года); 
3. Постановление Губернатора Владимирской 
области №54 «О проведении конкурсов на 
субсидирование проектов, направленных на 
модернизацию экономики и поддержку инноваций во 
Владимирской области» (от 01 февраля 2011 года); 

5 

Краевые целевые 
программы в сфере 
инновационного 
развития 

1. Постановление Правительства Забайкальского 
края №302 «Об утверждении краевой долгосрочной 
целевой программы «Инновационное развитие 
Забайкальского края (2011 - 2014 годы)» (от 27 июля 
2010 года); 
2. Постановление Администрации Томской области 
№65а «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в 
Томской области на 2011 - 2014 годы» (от 10 марта 2011 
года); 
3. Постановление №212 - пр «Об утверждении 
государственной целевой программы Хабаровского 
края «Инновационное развитие и модернизация 
экономики Хабаровского края» (от 26 июня 2012 года). 
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По результатам составленной таблицы 1 можно сделать следующие выводы. 
Нормативно - правовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется по 
различным направлениям: проводятся конкурсы и гранты научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ (НИОКР); применяется отраслевой принцип обеспечения 
инновационной безопасности путем выделения и поддержки приоритетных 
инновационных отраслей экономики; развивается институциональная среда 
(инфраструктура) инновационной деятельности; предоставляется государственная 
региональная финансовая поддержка инновационно активным субъектам хозяйствования; 
формируются государственные целевые программы развития инноваций на региональном 
уровне; функционируют базовые законы об инновационной деятельности в субъектах РФ, 
определяющие основополагающие принципы развития инновационной сферы в регионе. 
Таким образом, создана достаточно дифференцированная с точки зрения области 
регулирования система нормативно - правовых актов на региональном уровне. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО АКТИВНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Современное социально - экономическое положение регионов России определяет 
особую актуальность обеспечения их финансовой безопасности. Наиболее острым 
вопросом становится контроль над расходованием региональных бюджетов, обеспечение 
их сбалансированности, регулирование деятельности по снижению долгового бремени. 
Долговая нагрузка бюджетов регионов является финансовым риском, который значительно 
снижает возможность инвестиционных вложений в приоритетные направления 
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деятельности. Разбалансировка бюджета несет наибольшие риски с точки зрения 
привлечения инвестиций в развитие территорий.  

Анализируя наиболее инвестиционно активные регионы по уровню государственного 
долга, можно заметить, что наибольший объем государственного долга принадлежит 
Краснодарскому краю, в среднем за 3 года он составил 143867,4 млн.руб., затем идут 
Москва и Московская область, где государственный долг в среднем составляет 121346 
млн.руб и 100034,1млн.руб соответственно. Данная ситуация в Москве возникла 
преимущественно по причине высокого долга в 2014 году, так как в последующие 
рассматриваемые годы данный показатель начал заметно сокращаться. 

 
Таблица 1 - Динамика государственного долга промышленных центров РФ, в млн. руб. 

Регионы 2014 2015 2016 
Нижегородская область 66 135,30 73700 78420 

Татарстан 93 177,70 91340 93420 
Башкортостан 24 631,30 24590 23620 

Белгородская область 41 847,30 42330 41910 
Москва 161 738,00 140450 61850 

Санкт - Петербург 14 625,00 14740 13760 
Московская область 103 182,30 98750 98170 

Свердловская область 49 660,70 66490 72190 
Самарская область 53 292,00 62620 67400 

Краснодарский край 136 342,10 145260 150000 
Кемеровская область 50 814 58380 62940 
Красноярский край 68 739,90 84730 95900 

Итого 864 185,60 903 380,00 859 580,00 
 
 Чуть отстает Республика Татарстан и Красноярский край. Наименьший 

государственный долг имеет Санкт - Петербург – 14375 мнл.руб. 
Отношение государственного долга субъекта РФ к собственным доходам характеризует 

уровень долговой нагрузки и обеспеченность долга собственной доходной базой. Значение 
показателя свыше 100 % свидетельствует о невозможности покрыть государственный долг 
собственными доходами. 

 
Таблица 3 – Отношение государственного долга субъектов РФ  

к налоговым и неналоговым доходам, % 
Регионы 2014 2015 2016 Среднее  

Нижегородская область 70,8 73,5 69,1 71,1 
Татарстан 61,8 53,8 48,7 54,8 

Башкортостан 24,7 22,3 18,5 21,8 
Белгородская область 106,1 96,7 91,1 98,0 

Москва 10,7 8,8 3,5 7,7 
Санкт - Петербург 3,7 3,5 3 3,4 

Московская область 33,4 29,2 25,6 29,4 
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Свердловская область 34,8 43,4 42 40,1 
Самарская область 49,2 59 55,2 54,5 

Краснодарский край 92,7 98,6 88,2 93,2 
Кемеровская область 68,7 73,9 75,9 72,8 
Красноярский край 59,8 59,1 58,9 59,3 

 
 Среди рассматриваемых регионов лишь Белгородская область в 2014 году превысила 

пороговое значение на 6,1 % . В остальных регионах аналогичной ситуации не 
наблюдалось, однако в Краснодарском крае данный показатель в большей степени 
приближен к пороговому значению (в среднем отношение долга к доходам составляет 93,2 
% на рассматриваемом периоде 2014 - 2016гг.). Следом идут Кемеровская и Нижегородская 
области (72,8 % и 71,1 % соответственно). Наименьший показатель в среднем составляет 
3,4 % и принадлежит Санкт - Петербургу. В Красноярском крае доля долговых 
обязательств к доходам составляет 59,3 % , а в республике Татарстан – 54,8 % . Что касается 
темпов роста долговых обязательств, стоит отметить, что все рассматриваемы регионы в 
период с 2014 по 2016 год стремились сокращать объемы данного показателя. Лидером по 
данному критерию является Москва, так как она сумела уменьшить свои обязательства в 
2015г на 13,2 % по сравнению с 2014г, а в 2016г – на 56 % . Сокращения произошли также и 
в Московской области – на 4,3 % в 2015г и на 0,6 % в 2016, в Татарстане произошло 
сокращение на 2 % в 2015г, а в Башкортостане на 4 % в 2016 году. В остальных регионах 
происходило не сокращение темпов роста, а лишь их замедление. Эффективнее всего 
данный процесс происходил в Свердловской области, наращение государственного долга 
сократилось с 34 % в 2015 году до 8,6 % в 2016, почти на 10 % произошло сокращение в 
Самарской области и Красноярском крае. Наименьшее сокращение произошло в 
Краснодарском крае, всего на 3 % .  

Таким образом, можно сделать вывод, что за рассматриваемые периоды практически все 
регионы стремятся понизить свои долговые обязательства и улучшить финансовую 
ситуацию на территориях. Среди инвестиционно привлекательных регионов по объему 
государственного долга лидирующую позицию занимает Краснодарский край, Москва и 
Московская область, а также Татарстан и Красноярский край. Самый низкий уровень 
долговой нагрузки наблюдается в Санкт - Петербурге. Однако, не смотря на критическую 
ситуацию в некоторых регионах, ни один из рассматриваемых не превышает порогового 
значения в отношении государственного долга к объему ВРП.  

 
Таблица 5 - Отношение государственного долга к объему ВРП, % 

Регионы 2013 2014 2015 
Пороговое 
значение 

Нижегородская 12,85 12,76 12,67 20 
Татарстан 13,99 14,54 14,90 20 
Башкортостан 17,88 18,03 18,21 20 
Белгородская область 12,65 13,17 13,89 20 
Москва 18,63 18,90 19,54 20 
Санкт - Петербург 19,41 19,44 19,54 20 
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Московская область 15,95 16,35 16,95 20 
Свердловская область 16,83 16,00 15,94 20 
Самарская область 14,92 14,56 14,57 20 
Краснодарский край 11,80 11,89 12,29 20 
Кемеровская область 12,39 12,19 12,53 20 
Красноярский край 14,53 14,05 14,07 20 

 
Исходя, из Таблицы 5 мы можем увидеть, что наибольшее отклонение наблюдается в 

Санкт - Петербурге и Москве – 19,54 % , что свидетельствует о наименьшей доле 
государственного долга в объеме ВРП. Следом идет Башкортостан – 18,21 % , Московская 
область – 16,95 % . Ниже всего показатель у Краснодарского края – 12,29 % , что 
характеризуется его лидирующими позициями в объеме государственного долга.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовая безопасность 
Краснодарского края с точки зрения долговых обязательств перед государством находится 
под угрозой. Обратить внимание на данную проблему следует также республике Татарстан, 
Красноярскому краю, Москве и Московской области. Наименьшие риски в данной сфере 
имеет Санкт - Петербург.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В настоящее время развитие трудовых ресурсов в Республике Крым характеризуется 
определенными положительными тенденциями, связанными с ростом среднегодовой 
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численности постоянного населения на 0,9 % в 2015году по сравнению с 2014 годом, 
ростом численности экономически активного населения на 7,7 % , ростом численности 
студентов вузов на 10 % в 2014 / 2015 гг., сокращением уровня общей безработицы на 3,2 % 
, а также ростом среднедушевых денежных доходов на 26,9 % в 2015 году. 

По результатам переписи населения 2014 года численность населения Республики Крым 
сократилась на 172,1 тыс. человек по сравнению с результатами ВПН - 1989 года и на 132,6 
тыс. человек по сравнению с результатами ВПН - 2001 года. По состоянию на начало 2016 
года численность населения Республики Крым составила 1907,1 тыс. человек [1, с.33]. 

В2014 году в связи с изменением административно - территориального устройства на 
основании вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации численность 
городского населения региона сократилась, а сельского – резко увеличилась, таким 
образом, изменилось и соотношение городского и сельского населения –50,8и 49,2 % 
(соответственно по итогам 2015 года), в связи с чем возросла значимость проведения 
эффективной политики по развитию сельских территорий. В период с 2005 по 2015 
ежегодно в республике наблюдается рост миграционного потока (4,6 тыс. человек в 2005 
году и 16,3 тыс. человек в 2015 году). В целом миграция в 3 раза превышает уровень 
естественной убыли населения региона, которая в 2015 году составила 5,1 тыс. человек. 

Возрастно - половая структура населения в Республике Крым мало отличается от 
общероссийской: на 1 января 2015 года на долю мужчин приходилось 45,9 % , на долю 
женщин 54,1 % населения. Экономическое развитие региона во многом определяется 
количественным и качественным составом его трудовых ресурсов. В настоящее время в 
Республике Крым в трудоспособном возрасте находится порядка 56 % населения. 
Численность экономически активного населения в Республике Крым в 2015 г. составляла 
964тыс. человек –50,5 % от всего населения республики. 

Основную долю трудовых ресурсов Республики Крым составляют занятые в экономике, 
численность которых в 2015 г. составляла 894,8 тыс. человек. Численность безработных, 
зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 31января 2016 г. 
составляла 7,4 тыс. человек. Уровень общей безработицы среди городского населения в 
2015 году был 6,6 % , сельского –8,1 % . 

Рынок труда Республики Крым отличается ярко выраженной сезонностью, эти 
тенденции характерны для таких регионов Российской Федерации как Ростовская область и 
Краснодарский край. В муниципальных районах, в которых преобладает сезонная 
занятость, присутствует небольшое количество промышленных предприятий, преобладают 
фермерские хозяйства, которые только в сезон нанимают дополнительную рабочую силу 
без официального оформления [2, с.222]. 

Основной целью демографической политики и политики в области занятости населения 
Республики Крым является сохранение демографического потенциала, как ключевой 
ценности региона, и обеспечение широких возможностей для самореализации каждого 
человека. Определение стратегических задач демографической политики и политики в 
области занятости населения основывается на анализе текущей демографической ситуации 
и демографическом прогнозе [4, с.40]. 

Основные проблемы и перспективы использования трудовых ресурсов в Республике 
Крым отражены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Проблемы и перспективы использования трудовых ресурсов в Республике Крым 

Проблемы  Перспективы 
естественная убыль населения, 
вызванная высокой смертностью 

рост среднегодовой численности 
постоянного населения 

высокая доля сельского населения по 
сравнению со среднероссийскими 
показателями 

изменение административно - 
территориального устройства региона 

высокий уровень демографической 
старости населения  

порядка 56 % населения находятся в 
трудоспособном возрасте 

ярко выраженная сезонность рынка 
труда 

достаточная образовательная база, 
необходимая для перехода с 
традиционных методов обучения на 
инновационные 

Источник: составлено автором на основе [2,3,4] 
 
В 2015 году в Республике Крым функционировало 586 общеобразовательных 

организаций всех типов и форм собственности. В 2015 г. численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений) составила 187,9 тыс. чел., в том числе, 187,0 тыс. обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях и 0,9 тыс. 
обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях. Уровень вовлеченности 
населения в общее начальное, основное и среднее образование в Крыму, приближается в 
настоящее время к максимальному. Результаты переписи населения Республики Крым в 
2014 году, показали, что 96 % населения в возрасте 15 лет и более имеют образование 
основное общее и высшее. 

Таким образом, в Республике Крым имеется достаточная образовательная база, 
необходимая для перехода с традиционных методов обучения на инновационные, 
позволяющие в рамках образовательного процесса получать не «профессию», а 
уникальный набор компетенций, дающий возможность реализовать полученные знания и 
навыки в высокотехнологичных отраслях экономики. 

Основной целью развития системы образования является обеспечение соответствия 
качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 
креативного общества и инновационной экономики [6, с.95]. 

Симферополь является крупнейшим городом и региональной столицей Республики 
Крым. Город отличает диверсифицированная структура экономики, где сильные позиции 
занимает как производственный сектор, представленный многими отраслями 
промышленности (машиностроением, пищевой, химической и легкой промышленностью, 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды, производством мебели, 
издательской сферой), так и сектор, включающий оказание потребительских и бизнес - 
услуг.  

Городские округа Судак, Саки и Джанкой обладают наименьшим трудовым и 
производственным потенциалом. Главными драйверами развития городских округов Судак 
и Саки является лечебно - оздоровительный и туристический и агропромышленный 
комплексы, в городском округе Джанкой –агропромышленный и транспортно - 
логистический комплексы (в будущем дополнительным источником роста может стать 
сельскохозяйственное машиностроение).  
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Аграрно - индустриальные районы полупериферии и периферии отличаются высокими 
производственными показателями. Сакский район является одним из самых 
индустриальных сельских районов. Красногвардейский, Ленинский, Красноперекопский, 
Раздольненский районы входят в пятёрку крупнейших муниципальных образований по 
производству сельскохозяйственной продукции. Белогорский и Советский районы 
располагаются в пятёрке муниципальных единиц с наибольшим количеством эффективных 
крупных и средних организаций. Конкурентными преимуществами этих районов являются 
благоприятные агроклиматические условия для ведения сельского хозяйства, наличие 
запасов строительных материалов или ресурсов для их производства, наличие в некоторых 
районах лечебно - оздоровительного и туристического потенциала, низкий уровень 
загрязнения окружающей среды, позволяющий выращивать экологически чистую 
сельскохозяйственную продукцию и развивать на данных территориях сельский туризм. 

Таким образом, Республика Крым имеет достаточно предпосылок для эффективного 
использования трудовых ресурсов практически во всех регионах полуострова. 
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Деятельность современных российских предприятий характеризуется следующему 

проблемами: 
 - увеличивающееся кредитные риски; 
 - отсутствие достаточного капитала; 
 - рост задолженностей (кредиторской и дебиторской). 
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Одним из решений данных проблем может выступить такой инструмент, как факторинг. 
Он является своеобразным средством коммерческого кредита к сложившимся настоящим 
требованиям [2, с. 690].  

Существует различные толкования сути факторинга. Одним из распространенных 
является следующее определение. Факторинг – это система финансово - денежных услуг 
покупателей и продавцов на условии отсрочки сделки. 

Участниками операций по факторингу являются: 
 - фактор (банк или факторинговая компания); 
 - кредитор (поставщик товара); 
 - дебитор (покупатель товара). 
Для развития малому бизнесу необходимы денежные вливания из - за ограниченности 

источников. Одним из выходов из данной ситуации является усечённый факторинг (займ 
под залог дебиторской задолженности). А среднему бизнесу необходимо увеличивать 
объем продаж, и поэтому в этом может помочь полный факторинг[1, с.757].  

Также важно отметить, что помимо финансирования, факторинговой операции 
сопутствуют: услуги по страхованию кредитных рисков, постоянное информирование о 
ходе операции, консультация по документам и т.д. Таким образом, основной целью 
факторинга является переложение большого объема работы с деньгами на факторинговую 
компанию и сосредоточение выполнение других важных задач по бизнесу. 

Несмотря на огромное количество преимуществ, факторинговые услуги не являются 
востребованными в наше время в такой степени, как можно было ожидать. По мнению 
экономистов, главной причиной, сдерживающим широкое распространение факторинга 
является отсутствие конкретизированности факторинговых услуг на законодательном 
уровне, а также противоречия, касающиеся выдачи и регулирования лицензий по 
осуществления факторинговых операций. Однако, существуют и другие проблемы 
развития факторинговых компаний. В России, выпускающаяся отчетность о финансовой 
деятельности является недостаточно достоверной и открытой, поэтому банки сталкиваются 
с проблемами составления договоров факторинга при анализе клиента. Поэтому, важной 
составляющей развития факторинга является полная открытость и прозрачность 
деятельности компаний для решения проблем мошенничества.  

Недостаточная открытость российских фирм сказывается и на развитие страхового 
рынка, и в частности рынка страхования финансовых рисков. Из - за этого у банков 
появляется необходимость создания внушительных резервных фондов на возможные 
потери, что автоматически означает отвлечение средств банка от возможности 
инвестирования в более выгодные направления. Такая тенденция не наблюдается в 
деятельности зарубежных компаний. Развитость страхового рынка несравнимо высока по 
отношению к российскому. Т.е. за рубежном, функция страхования рисков и создания 
резервов перекладывается на плечи страховых компаний, что значительно «облегчает 
жизнь» банкам. 

В настоящее время в России наблюдается беспрецедентный рост рынка факторинговых 
услуг: увеличивается число компаний, практикующих факторинг и позиционирующих его 
в качестве основного вида деятельности; растет перечень оказываемых в рамках 
факторингового обслуживания услуг; расширяется продуктовая линейка [3, с.16]. 
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На данный момент, во времена мировых финансовых потрясений, внушительно 
сократились объемы кредитования для большого числа хозяйствующих субъектов, и на 
таком фоне, на первый план должен выйти факторинг, способный удовлетворить 
необходимость в денежных средствах малых и средних бизнесов.  

Создание и закрепление устойчивой законодательной базы договора факторинга 
позволит беспрепятственно и планомерно распространять факторинг, что, в свою очередь, 
даст возможность качественно и безопасно осуществлять предпринимательскую 
деятельность.  
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Аннотация. Теневая экономика оказывает значительное негативное влияние на все 
социально - экономические процессы, происходящие в обществе, без учета теневой 
экономики становится невозможным проведение экономического анализа на макро - и 
микроуровне, принятия эффективных управленческих и законодательных решений.  

 Ключевые слова : теневая экономика, макроэкономический анализ, социально - 
экономическое развитие, детенизация, рынок , конкурентоспособность. 

 
Как общественное явление «теневая» экономика присуща всем странам независимо от 

общества уровня его социально - экономического развития. 
Игнорирование такого спорного и феноменального явления, как теневая экономика, 

вызвала серьезные ошибки при определении важнейших процессов и тенденций, 
тактические и стратегические просчеты по обеспечению конкурентоспособности 
экономики. Россия является страной с критическим уровнем теневой экономики и 
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коррупции, потому что любая отрасль производства подвергается воздействию теневой 
экономики, а коррупция является одним из основных методов конкурентной борьбы.  

Стремление Правительства России перевести общество и предпринимательское 
сообщество на новый «культурный» уровень не приводит к снижению уровня тенизации 
национальной экономики. Новый социальный слой - олигархия, которая образовалась за 
последние 20 с лишним лет, привела экономику страны к теневому хаосу. Этот процесс 
продолжается и сейчас. [3, с.284] 

Однако любые рассуждения о теневой экономике не имеют никакого смысла, если 
отсутствует четкое понимание того, о чем идет речь. Прежде всего обращает на себя 
внимание существующее разнообразие терминов, которые используются для определения 
«теневой» экономической деятельности.  

Из мировой экономической литературы нами на сегодняшний день заимствованы такие 
термины, как «теневая экономика», «скрытая экономика», «неофициальная экономика», 
«неформальная экономика», «вторичная экономика», «тайная экономика», «черная 
экономика», «нелегальная экономика», «черный рынок» и другие. Данный перечень 
терминов отображает не столько отсутствие единства в определении понятийного аппарата, 
сколько отражает различные аспекты и структурные составные элементы «теневой 
экономики», а также подчеркивает внутреннюю сложность данного феномена 
общественной жизни.  

Как имманентная составляющая экономики любого общества, теневая экономика 
представляет собой хозяйственно - коммерческую деятельность, которая под воздействием 
определенных причин стремится избежать государственного учета и контроля. [1, с.47] 

Теневая экономика - это сложное явление, представленное как совокупность 
неконтролируемых и нерегулируемых противоправных и законных экономических 
отношений между субъектами экономической деятельности, которые имеют целью 
неофициальное получение дохода. [2, с.11] 

Возникновение феномена «теневая экономика» в России и странах с развитой рыночной 
системой имеет как общие, так и отличительные признаки. Общими является то, что одна 
из составляющих «теневой экономики» - тенизация переходного периода - в России 
достигла уровня развитых рыночных государств, когда накопленные капиталы стали 
средством совершения новых, часто опасных для государственной экономической 
безопасности преступлений. Полученные за счет совершения таких правонарушений и 
преступлений доходы перестали носить потребительский характер, а трансформировались 
в базу воспроизводимых незаконных капиталов, рентных отношений и криминогенного 
потенциала во всех сферах общественно - экономических отношений. Сферы «теневого 
рынка» и «теневых» неформальных отношений тесно переплетаются. [1, с.48] Как правило, 
неформальные торги расширяют сферу экономической преступности, поскольку 
базируются на незаконном перераспределении дефицитных материальных ресурсов, 
бюджетных средств на создание более благоприятных условий для хозяйственной 
деятельности одних за счет других, что в конечном итоге приводит к коррупции и 
тотальному взяточничеству. Это является одним из факторов усиления тенизации 
экономики России. Опасность этих двух явлений для общества заключается:  

Во - первых, в том, что коррупция и экономический криминал провоцирует хаос и 
экономическую нестабильность;  



73

Во - вторых, криминальная экономика криминализует хозяйственные отношения, а 
коррупция развращает аппарат властных структур и снижает эффективность 
государственной денежно - кредитной и налоговой политики;  

В - третьих, солидный иностранный инвестор не желает вкладывать свои капиталы в 
России, вследствие чего страна теряет свою конкурентоспособность;  

В - четвертых, эти явления угрожают не только экономической, но и национальной 
безопасности, ведь коррупционеры являются предателями интересов государства.  

Значительные масштабы теневой экономики формируют негативный имидж России в 
мире, что обусловливает необходимость активных действий по детенизации экономики. 
Мероприятия по детенизации экономики России могут быть сведены к следующему:  
− «амнистия» капиталов некриминального происхождения;  
− реальное и радикальное упрощение процедур осуществления 

предпринимательской деятельности;  
− обязательное обоснование источников происхождения денежных средств;  
− перенастройка налоговых стимулов.  
Вывод: Масштабы теневой экономической деятельности значительно влияют на объемы 

и структуру ВВП, приводят к искажению официальных данных о его величине. «Теневая 
экономика» создала реальную угрозу национальной безопасности и демократическому 
развитию Российского государства.  
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ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Одним из направлений совершенствования ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации (РФ) является адаптация его на Международные стандарты финансовой 
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отчетности (МСФО), то есть постепенное совершенствование российских систем учета и 
отчетности, направленное на формирование более качественной финансовой информации и 
соответствие лучшим международным практикам. «Материально - производственные 
запасы - это вещественные элементы производства, используемые в качестве предметов 
труда в производственном процессе» [1,с.141]. К ним также относятся товарные запасы ибо 
«никакое товарное обращение невозможно без материального запаса в виде средств 
производства и предметов потребления [7,с.168]. Следовательно, запасы необходимы «для 
непрерывного развития производства, как на уровне любого субъекта хозяйствования, так и 
на макроэкономическом уровне» [6,с.342]. 

В РФ учет материально - производственных запасов регулируют два основных 
нормативных документа: ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов», 
утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001г. № 44н; Методические указания 
по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденные 
приказом Минфина России от 28 декабря 2001г. № 119н. Точное применение нормативных 
актов приведет к достоверности отражения запасов в бухгалтерской отчетности и, 
следовательно, к повышению эффективности их использования [5,с.36]. 

Международные правила, по которым ведется учет материально - производственных 
запасов, сведены к МСФО № 2 «Запасы», а также некоторые правила и определения 
содержаться в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности. Поэтому, в 
целях сближения российских стандартов с международными и улучшения нормативно – 
правового регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
Министерством финансов РФ был разработан проект Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет запасов» (ПБУ 5 / 2012). В проекте ПБУ 5 расширен перечень активов, 
признаваемых в качестве запасов. В соответствии с ним, в составе запасов признаются не 
только активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг), а также 
незавершенное производство. Незавершенное производство относится к запасам и согласно 
МСФО (IAS 2). 

Согласно п. 5 ПБУ 5 / 01 материально - производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической стоимости, которая не подлежит изменению, кроме 
случаев, установленных законодательством. В соответствии с МСФО (IAS)2 себестоимость 
запасов должна включать все затраты на их приобретение, переработку и прочие затраты, 
произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и местонахождения. 
Согласно МСФО запасы отражаются в отчетности по наименьшей из двух величин: 
себестоимости и чистой стоимости продажи. Списание запасов ниже себестоимости имеет 
место в следующих случаях: их повреждения полного или частичного устаревания, 
снижения их продажной цены, увеличения возможных затрат на их завершение. 

 В пункте 20 проекта ПБУ 5 запасы также оцениваются на отчетную дату по наименьшей 
из двух величин: себестоимости, определяемой исходя из фактических затрат; чистой 
стоимости продажи. В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость 
запасов превышает чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости 
продажи. 

 Действующее ПБУ 5 / 01 регламентирует, что в течение года запасы учитываются по 
фактической стоимости и только на конец отчетного года в отчетности они отражаются с 
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учетом резерва на обесценение. Признаками возможного превышения текущей стоимости 
запасов над чистой стоимостью продажи является моральное устаревание запасов, потеря 
ими своих первоначальных качеств, снижение их текущей рыночной стоимости, сужение 
рынков сбыта запасов и т.п. В случае если чистая стоимость продажи ранее уцененных 
запасов повышается, такие запасы дооцениваются до чистой стоимости продажи, но в 
пределах ранее признанной уценки запасов. 

В проекте предлагается принимать запасы к учету в момент перехода к организации 
экономических выгод и рисков, связанных с владением запасов. Переход рисков и выгод 
совпадает с переходом права собственности или передачей активов. В МСФО также 
сказано, что основным параметром, определяющим момент признания запасов в качестве 
актива, является переход к покупателю всех рисков и выгод от владения ими. В МСФО 
содержаться требования по раскрытию информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности: 

1) учетную политику в отношении оценки запасов, в том числе способ расчета их 
себестоимости; 

2) балансовую стоимость запасов, учтенных по справедливой стоимости, за вычетом 
затрат на продажу; 

3) сумму уценки стоимости запасов, признанную в качестве расхода в отчетном периоде; 
4) сумму восстановления списанной стоимости запасов;  
5) обстоятельства или события, приведшие к восстановлению списанных запасов; 
6) балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств. 
Важно отражать в учетной политике способы ведения бухгалтерского учета запасов, так 

как она «является условием формирования достоверности бухгалтерской финансовой 
отчетности организации» [3,с.46]. «Таким образом, использование в российской практике 
правила МСФО может решить ряд проблем, связанных с бухгалтерским учетом» [2,с.61]. 
Как видим, проект ПБУ 5 / 2012 построен на основе международных стандартов и 
способствует повышению инвестиционной привлекательности российских организаций. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На современном этапе развития российской экономики теоретическое обоснование и 

практическое применение новых подходов к управлению коммерческой деятельностью 
приобретает наибольшую актуальность. Это связано с тем, что современная коммерческая 
организация самостоятельно определяя направления своей деятельности, осуществляет её 
финансирование с целью получения прибыли. В сложных рыночных условиях, 
характеризующихся неопределенностью и растущими угрозами внешней среды, 
руководители организаций должны строго контролировать изменяющуюся конъюнктуру, 
эффективность использования своих ресурсов, состояние активов организации, 
конкурентоспособность товаров и услуг.  

Необходимость в регулярном совершенствовании системы управления коммерческой 
деятельностью торговой организации повышается с увеличением ее масштабов. Специфика 
коммерческой работы в торговых организациях заключается в том, что потребителем 
товаров и услуг здесь, как правило, является непосредственно население. Поэтому 
возникает необходимость учитывать многообразие психологических типов и других 
индивидуальных особенностей покупателей и их постоянно меняющиеся потребности в 
связи с взаимодействием с внешним миром. 

Эффективность системы управления коммерческой деятельностью торговой 
организации во многом определяет качество торговли, от уровня которого зависит 
количество потребителей, их лояльность и, как следствие - прибыль торговой организации. 
Для достижения поставленных в коммерческой деятельности задач необходимо 
руководствоваться следующими основными требованиями [1, с.209], отраженными на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные требования осуществления эффективной 
коммерческой деятельности 

 
Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность 

последовательно выполняемых торгово - организационных операций, которые 
осуществляются в процессе купли - продажи товаров и оказания торговых услуг с целью 
получения прибыли. В основе коммерческой работы организаций торговли лежит изучение 
различных видов покупательского спроса с целью его последующего анализа и использова-
ния полученных результатов. Сегодня на рынке присутствует огромное количество 
организаций, которые занимаются торговлей, а потребитель предъявляет всё новые, более 
изысканные требования к товарам. Торговые организации вынуждены удовлетворять 
постоянно возрастающие запросы своих клиентов путем совершенствования методов 
работы с производителями.  

Толкование термина «коммерческий» имеет, прежде всего, практическое значение, так 
как организация работы коммерческих служб предполагает учет множества специфических 
особенностей, начиная с экономических основ и заканчивая структурой документооборота. 
Особым образом производится профессиональная подготовка коммерческих работников. 
Помимо традиционных знаний в области экономики и управления, коммерсант должен 
обладать рядом специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь 
принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер приложения 
труда. 
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Процесс управления коммерческой деятельностью нельзя отделить от всей 
системы управления торговой организацией, которая выполняет еще и функции, 
связанные с технологической, экономической и финансовой деятельностью [2, c. 6]. 
Следовательно, при построении структуры управления коммерческой 
деятельностью необходимо учитывать взаимодействие и соподчиненность всех 
составляющих элементов, образующих целостную систему управления торговой 
организации. 

Исследование эффективности системы управления коммерческой деятельностью 
торговой организации на материалах ООО «Технопарк» за период 2014 - 2016 гг. 
установило, что торговая организация осуществляет как оптовые продажи 
автомобильных деталей, запасных частей, узлов, принадлежностей и моторного 
топлива, так и торговлю данными товарами в розницу. 

Темп роста выручки от продаж опережает темп роста себестоимости, поэтому в 
2016 году отмечен рост уровня валовой прибыли. Несмотря на стремительный рост 
коммерческих и управленческих расходов, уровень прибыли от продаж возрос на 
0,8 % . При этом отмечен низкий уровень валовой прибыли и прибыли от продаж. 
Это связано с высоким уровнем транспортных расходов в себестоимости продаж 
товаров. 

Организация осуществила расширение торговой площади в 2016 году, из - за чего 
возросли коммерческие расходы в части прироста арендной платы и коммунальных 
платежей, планируя увеличить объем выручки на 66167 тыс. руб., но фактический 
прирост выручки был меньше на 17064 тыс. руб. по причине неэффективного 
использования торговой площади. 

Обнаружены недостатки в действующей организационно - управленческой 
структуре организации, перегруженность отделов и дублирование управленческих 
функций. 

С целью совершенствования системы управления коммерческой деятельностью 
рекомендованы следующие направления: 

1) сокращение транспортных расходов и снижение уровня себестоимости продаж 
посредством лизинга транспортных средств; 

2) рационализация организационно - управленческой структуры и четкая 
регламентация функций коммерческой службы; 

3) оптимизация торгово - технологического процесса на основе применения 
методов повышения лояльности покупателей. 

Анализ результативности рекомендаций установил рост прибыли организации. 
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В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Финансовая и хозяйственная деятельность в страховании обуславливаются спецификой 

услуги страхования. Без существования страхового фонда нет возможности осуществления 
страховых операций, это гарант получений компенсаций при возникновении страховых 
случаев. Страховые резервы - основной источник формирования фонда.  

Страховые резервы – «денежные средства, формируемые страховщиками из страховых 
взносов и необходимые для исполнения обязательств по осуществлению предстоящих 
страховых выплат по договорам страхования, сострахования, по перестрахованию, 
взаимному страхованию и иных действий по обслуживанию указанных обязательств» [11, 
316]. Главная обязанность состоит в инвестировании и размещение средств резервов в 
соответствии с требованиями органа страхового надзора. Устойчивость финансов 
организации страхования прямо зависимы от правильности расчетов страховых резервов с 
учетом в них обязательств. На рисунке 1 представлена классификация страховых резервов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация страховых резервов 
  
 Страховые резервы, определяемые российским законодательством в настоящее время, 

включают в себя: резервы по страхованию жизни, которые создаются на основании 
самостоятельно разрабатываемого Положения о формировании страховых резервов по 
страхованию жизни; технические резервы, отражающие неисполненные обязательства по 
договорам страхования по состоянию на дату составления отчета; резервы 
предупредительных мероприятий – добровольные, формируются для проведения 
мероприятий, для снижения вероятности наступления страховых случаев или снижения 
размера возможного ущерба. 

Законодательное регулирование страхования в Российской Федерации, включает 
большое количество нормативных актов, которые часто изменяются в связи с 
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экономической ситуацией в России, поэтому при работе со страховыми резервами 
необходимо отслеживать появляющиеся изменения в нормативно - правовых документах. 

Таким образом, нормативно - правовое регулирование формирования и учета страховых 
резервов компании в основном имеет четырехуровневую систему и осуществляется на 
основании законодательных актов и внутренних документов страховой компании. 

Отметим, что в Европейском союзе (ЕС) каждая страна имеет помимо собственной 
системы правового регулирования страхования, еще и существует их координация на 
основе директив ЕС. Минимальные резервы платежеспособностей и технические резервы 
определяются в рамках ЕС. Кроме того, в директивах имеются нормы, касающиеся 
лицензирования страховой деятельности, предоставления бухгалтерской отчётности 
страховщиками, также как и в России.  

К примеру, Германия имеет развитое законодательство в сфере страхования (Закон о 
договоре страхования, о страховом надзоре, об учреждении Федерального ведомства по 
надзору за страховой деятельностью, Общие условия страхования, Закон об обязательном 
страховании ответственности владельцев автотранспорта и др.) Основу финансовой 
устойчивости составляют уставный капитал, страховые резервы: технические — по видам 
иным, чем страхование жизни, и математические — по страхованию жизни. В Германии 
регулируется размещение страховых резервов по страхованию жизни - нетто резерв, 
который определяется как стоимость будущих выплат страхового обеспечения минус 
современная стоимость будущих резервируемых нетто премий. От налогообложения 
освобождаются отчисления в страховые резервы, но не освобождаются отчисления в 
резервные фонды, не специфические для страховой деятельности (которые формируются 
на любом предприятии). 

Немецкие страховщики жизни столкнулись с проблемой обеспечения достаточного 
уровня капитала, чтобы иметь возможность постоянно предоставлять гарантированные 
договорные льготы для страхового случая, несмотря на постоянно низкие процентные 
ставки. Для защиты застрахованных лиц и обеспечения постоянной жизнеспособности 
страховщиков жизни в 2015 году утвердили Закон о сохранении стабильных и 
справедливых льгот для страхователей по страхованию жизни 
(Lebensversicherungsreformgesetz - LVRG). Одним из ключевых изменений является то, что 
данный Закон ограничивает долю оценочных резервов, которые страхователи получают по 
истечении срока их контракта. Страхователи жизни могут передавать только определенные 
оценочные резервы для вывода страхователей, если у рассматриваемого страхового 
предприятия нет каких - либо «требований безопасности по договорам страхования с 
гарантией процентных ставок». Процедура расчета этих требований безопасности 
предписывается законом. Только в прошлом году страховщики выделили более 10 
миллиардов евро в свои специальные резервы, известные как ZZR в Германии, в результате 
чего общие резервы достигли 32 миллиардов евро. Тем не менее, страховщики могут 
столкнуться со все более трудным выбором о том, как финансировать дополнительные 
резервы в будущем.  

Таким образом, существование страховых резервов – это фундамент 
платежеспособности страховых организаций. Страховые резервы обеспечивают 
стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. Это необходимо для отражения 
расчетов в бухгалтерском учете в соответствии с существующими нормами и правилами, 
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следует придерживаться определенных стадий отражения фактов хозяйственной жизни в 
бухгалтерском учете хозяйствующего субъектах[16]. Также компаниям предстоит 
составление обязательных актуарных заключений, отражающих рациональность 
применяемых тарифов видам страхования.  

В заключение отметим, что именно страхование увеличивает инвестиционный 
потенциал и предоставляет возможность увеличения состояния и богатства предприятия и 
страны в целом. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЛЕ 

 
Торговля является отраслью хозяйства и видом экономической деятельности, полем 

действия которой является купля - продажа товаров, товарообмен, а также обслуживание 
покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовка 
к продаже. Процесс формирования финансовых результатов в торговых организациях 
тесно связан с осуществляемыми ими формами организации торговли - оптовой и 
розничной. Очевидно, что обе формы организации торговли имеют существенные различия 
в своих целях и деятельности их предприятий, что предопределяет разницу в учете 
формирования финансовых результатов оптовых и розничных организаций.  

В связи с тем, что в бухгалтерском учете доходы и расходы делят на доходы и расходы 
от обычных видов деятельности прочие, то логично полагать, что для торговой 
организации торговля представляет обычный вид деятельности. Соответственно, доходом 
от торговой деятельности является товарооборот, представляющий собой обращение 
товаров, процесс из продвижения от производителя к потребителю. В свою очередь, 
расходы от торговой деятельности - это, прежде всего, затраты на приобретение товаров 
(себестоимость товаров) и затраты, связанные с продажей товаров (расходы на продажу).  

В организациях оптовой торговли, информация о доходах и расходах организации от 
торговой деятельности собирается на балансовом счете 90 «Продажи», который 
предназначен для определения финансового результата путем сопоставления совокупного 
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дебетового и кредитового оборотов. Также данный счет 90 «Продажи» предназначен для 
определения объема выручки от продажи товаров (товарооборота), себестоимости 
проданных товаров, валового дохода от продажи товаров (валовой прибыли).  

 Рассматривая продажу товаров розничными организациями стоит отметить, что если 
учет товаров в данной организации ведется по покупным ценам, то порядок учета продажи 
товаров практически аналогичен схеме учета продаж в оптовой торговле, с той лишь 
разницей, что вместо дебиторской задолженности покупателей в счете отражается выручка, 
получаемая наличными денежными средствами в кассу или на расчетный счет 
организации: Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетный счет») Кредит счета 90 «Продажи» 
субсчет 1 «Выручка». Учитывая товары по продажным ценам в предприятия розничной 
торговли, стоимость реализованных товаров совпадает с выручкой от их реализации. 
Следовательно, данные организации определяют в бухгалтерском учете другим способом. 
Иными словами, выручка, поступившая от покупателей, будет равняться сумме, списанной 
с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость 
продаж». В целях определения финансового результата списывается не продажная 
стоимость товара, а разница между розничной ценой и ценой приобретения товара, 
представляющая собой валовый доход, то есть сторнируется сумма реализованной 
торговой наценки, отраженной по счету 42 «Торговая наценка». 

В целях определения финансового результата от прочей деятельности - не связанной с 
оптовыми и розничными продажами, применяется счет 91 «Прочие доходы и расходы», 
записи по всем субсчетам которого производятся в течение года накопительно. Ежемесячно 
сопоставляются обороты по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» с оборотами по 
дебету этого счета, определяют сальдо прочих доходов и расходов и списывают его на 
субсчет 91 / 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» аналогично методике списания сальдо 
по счету 90 «Продажи». Также заключительными записями декабря (при составлении 
годового отчета) закрываются все субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы» на субсчет 
9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и 
расходы» ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. 

Финансовый результат, являясь конечной целью всего процесса финансово - 
хозяйственной деятельности любой организации, требует проведения реформации баланса, 
подразумевающей закрытие бухгалтерских счетов, для его определения на конец отчетного 
года. Таким образом, рассчитав сумму чистой прибыли (убытка), полученную в течение 
года, новый финансовый год начинается с «нуля». 

Операция по реформации баланса включает в себя первый этап - закрытие счетов, на 
которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты 
деятельности организации (90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и 
убытки», второй - включение финансового результата, полученного организацией за 
прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. 

Стоит также учесть, что по счету 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 
68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» организация 
должна начислить условный расход (доход) по налогу на прибыль за отчетный период, 
который рассчитывается как произведение финансового результата за отчетный период на 
ставку налога на прибыль. 
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В итоге, сальдо, образовавшееся на счете 99 «Прибыли и убытки» после начисления 
налога на прибыль, и является финансовым результатам по итогам хозяйственной 
деятельности организации - чистой прибылью (убытком) организации за отчетный период, 
которая списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

© Ю.В. Михайловская, 2017  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Краснодарский край принадлежит к тем регионам России, которые самостоятельно 

обеспечивают свои текущие бюджетные расходы и, при этом, вносят существенный вклад 
в федеральный бюджет. В основе производительных сил Краснодарского края лежат такие 
отрасли, как промышленность, строительство, топливно - энергетический комплекс, 
информационные и коммуникационные технологии, а также агропромышленный, 
транспортный, курортно - рекреационный и туристский комплексы. Край обладает 
благоприятным климатом для проживания и деятельности людей. Наличие уникальных 
рекреационных ресурсов обеспечивает развитие практически всех видов индустрии 
туризма и отдыха. 

По итогам 2016 г. большинство отраслей экономики Краснодарского края 
продемонстрировали положительную динамику [1, с.58]. Рост в промышленном 
производстве составил 104,1 % , в сельском хозяйстве – 106,1 % , в оптовой торговле – 
104,1 % . 

В 2016 году реальные располагаемые денежные доходы населения оценены 
Краснодарстатом на уровне 97,6 % к предыдущему году. В расчете на душу населения 
денежные доходы превысили 32 550 руб. в месяц, что выше общероссийского уровня 
данного показателя. 

Основным источником дохода для трудоспособного населения остаётся заработная 
плата. Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2016 г. оценивается в 28 
586 руб., что на 6,9 % превышает уровень предыдущего года. При этом отмечено 
сокращение уровня оплаты труда в лесном хозяйстве, производстве стройматериалов, в 
сфере научных исследований и разработок. Кроме того, среднемесячная заработная плата в 
регионе на 28,5 % ниже среднероссийского уровня, что указывает на высокую долю 
населения региона занятую в низкопроизводительных отраслях. 

На фоне опережающего роста инфляции (107,1 % ) реальные денежные доходы 
населения не достигли уровня 2015 г. и составили 98,0 % . Указанные факторы сдерживают 
социально - экономическое развитие Краснодарского края, а также препятствуют 
внедрению инноваций [2]. 
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Краснодарский край – крупнейший по численности населения регион Российской 
Федерации. Его население – это носитель культуры, знаний, навыков, то есть 
интеллектуальный стратегический потенциал страны и региона. Численность населения 
Краснодарского края претерпевает постоянные изменения. Это связано с особым 
геополитическим положением края, обуславливающим миграционные процессы. Кроме 
того, влияние на численность постоянного населения оказывает и естественный прирост 
(убыль) населения.  

Социальное положение населения Краснодарского края – это основная комплексная 
характеристика его жизнедеятельности в целом и его составных частей. Социальное 
положение формируется как результат действия системы существенных факторов 
(причин), которые образуют общественные условия существования и развития 
структурных частей общества. 

Среди условий, формирующих социальное положение населения Краснодарского края, 
наиболее важными являются: жилищные условия; уровень развития здравоохранения и 
эффективность оказания медицинской помощи; доступность высшего и среднего 
профессионального образования; уровень развития культуры и спорта; программы и 
мероприятия по обеспечению социальной защиты населения.  

Рассмотрим основные социально - экономические показатели, отраженные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика основных социально - экономических показателей  
Краснодарского края за 2011 - 2015 гг. 

 
Показатели 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темп роста, 
%  

2015 
/ 

2011 

2015 / 
2014 

1.Валовой 
региональный 
продукт, млн. руб. 

 
1244653 

 
145949

1 

 
166296

9 

 
178483

3 

 
194676

0 

 
156,4 

 
109,1 

2. Численность 
населения (на конец 
года), тыс. чел. 

 
5284,5 

 
5330,2 

 
5404,3 

 
5453,3 

 
5513,8 

 
104,3 

 
101,1 

3. ВРП в расчете на 1 
жителя, тыс. руб. 

 
235,5 

 
273,8 

 
307,7 

 
327,3 

 
353,1 

 
149,9 

 
107,9 

4. Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций, руб. 

 
16330 

 
21409 

 
24063 

 
25777 

 
26767 

 
163,9 

 
103,8 

5. Численность 
населения с 
денежными 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума, тыс. чел. 

 
 

791,9 

 
 

589,3 

 
 

551,8 

 
 

545,5 

 
 

638,6 

 
 

80,6 

 
 

117,1 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о росте социально - экономических 

показателей Краснодарского края. Отмечается устойчивый рост валового регионального 
продукта, численности населения региона, средней заработной платы его жителей. При 
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этом увеличивается ВРП в расчете на одного жителя Краснодарского края, что 
свидетельствует о росте эффективности социально - экономической политики региона в 
целом. Темп роста валового регионального продукта в расчете на 1 - го жителя в 2015 году 
по сравнению с предыдущим годом рационально опережает темп роста средней заработной 
платы, что не наблюдалось в предшествующих периодах. 

Численность экономически активного населения в 2016 году по сравнению с 2013 годом 
возросла на 2,6 % и составила 2702 тыс. человек или 49 % от общей численности населения 
Краснодарского края. По состоянию на 1 января 2017 года прирост экономически 
активного населения составил 37 тыс. человек по сравнению с данными на начало 2016 
года. 

При этом к началу 2017 года установлена тенденция роста численности безработных 
граждан. На долю безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, 
приходится около 0,6 % от общего числа экономически активного населения.  

Несмотря на значительный рост среднемесячной заработной платы работников 
организаций Краснодарского края (+163,9 % ) в 2015 году по сравнению с данными 2011 
года, отмечается увеличение численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 2015 году на 17,1 % . Кроме того, среднемесячная заработная 
плата работников организаций Краснодарского края ниже величины данного показателя в 
среднем по России в 2016 году на 28,5 % . Справедливости ради следует уточнить, что до 
2015 года отмечалось устойчивое сокращение численности населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в Краснодарском крае. 

В числе наиболее значимых проблем следует выделить: низкую конкурентоспособность 
ключевых экономических комплексов; инертность институциональной системы; 
системные проблемы в области развития человеческого капитала; высокая антропогенная 
нагрузка и низкое качество системы устойчивого развития; значительные пространственно 
- инфраструктурные ограничения; высокая зависимость от внешних финансовых 
институтов при недостаточном качестве внутренней системы управления финансово - 
инвестиционными ресурсами. 
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МЕТОД ФАКТОРНОЙ ОЦЕНКИ ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО 
 

 Одной из проблем развития экономики является правильная оценка движения капитала 
с целью повышения эффективности его использования на предприятии.  
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 Капитал является собственным источникам формирования имущества хозяйствующего 
субъекта, поэтому его наличие и увеличение предопределяет эффективность 
хозяйствования. Руководство предприятия должно, основываясь на состоянии капитала, 
четко распределять его на необходимое цели и оценивать финансовое состояние.  

 Понятие капитала существует еще с давних времен и означает совокупные источники 
формирования имущества, включающие собственный и заемный капитал. В российских 
стандартах учета и отчетности собственный капитал представлен: уставным капиталом; 
переоценкой внеоборотных активов; добавочным капиталом (без переоценки); резервным 
капиталом; нераспределенной прибылью (нераспределенным убытком). 

 Заемный капитал согласно российским нормативным стандартам учета и отчетности 
представлен долгосрочным заемным капиталом и краткосрочным привлеченным 
капиталом.  

 С позиции ряда авторов, капитал представляет собой стоимость активов предприятия, 
получаемую при вычете его обязательств [2, с. 104]. 

 С позиции международных стандартов финансового учета и отчетности (МСФО) 
капитал представляет собой стоимость активов, не обремененных обязательствами, т.е. 
стоимость активов, которые не будут направлены в будущем на урегулирование 
обязательств. Формула горизонтальной модели баланса по МСФО такова [3, с. 24]: A = E + 
L 

где A (assets) – активы; L (liabities) – обязательства; E (equity) – собственный капитал. 
 Данная модель преобразуется в формулу капитала: E = A – L  
 По МСФО капитал включает в себя средства, внесенные акционерами, 

нераспределенную прибыль, корректировки, обеспечивающие поддержание капитала и 
резервы.  

 В российских нормативных документах не существует четкого определения капитала, 
как в общем, так и его составляющих и не принят федеральный стандарт, регулирующий 
вопросы бухгалтерского учета и отчетности капитала. В отличие от российских стандартов 
по МСФО предприятие должно раскрывать движение каждой статьи капитала, этому 
посвящен за рубежом отдельный стандарт.  

 Исследование разных понятий и экономической сущности капитала позволяют сделать 
вывод о том, что необходимо проводить систематическую оценку его движения новыми 
методами, в частности – факторным. Оценка движения собственного капитала 
предусматривает непосредственное влияние на финансовые показатели и рыночную 
устойчивость предприятия [1, с. 96]. 

 Рекомендуется для оценки движения собственного капитала. в т. ч. его составляющих 
две группы показателей, с помощью которых возможно применение предлагаемого 
факторного метода оценки.  

 Первая группа, абсолютные показатели движения собственного капитала, их расчет 
проводится по данным отчета об изменении капитала (на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему; на 31 декабря предыдущего года; на 31 декабря 
отчетного года) и определяются оценочные темпы роста и проценты прироста (снижения) в 
целом и по каждой составляющей собственного капитала.  
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 Вторая группа относительные показатели (коэффициенты) оценки движения 
собственного капитала. В этой группе оценочных показателей рассчитываются следующие 
коэффициенты:  

Кпост.ск = Собственный капитал поступивший (СКпост.) / Собственный капитал на 
конец периода (СКкп) 

 Данный коэффициент показывает, какую часть собственного капитала от имеющегося 
на конец отчетного периода составляет вновь поступившие средства:  

Кисп.ск = Собственный капитал использованный (СКисп.) / Собственный капитал на 
начало периода (СКнп) 

 Данный коэффициент показывает, какая часть собственного капитала, с которой 
предприятие начинало свою деятельность на начало отчетного периода.  

 С целью применения факторного метода в оценке движения собственного капитала, 
составим две факторные модели коэффициентов кратной связи факторов и применим для 
расчета факторов способ цепных подстановок. 

 Составим факторную модель коэффициента поступление собственного капитала 
(Кпост.ск): 

Кпост.ск = СКпост. / СКкп 
 Расчет факторов ∆Кпост.ск: 
а) за счет фактора «СКпост.»: 
∆Кпост.ск(СКпост.) = Кпост.усл.знач. – Кпост.база 
б) за счет фактора «(СКкп)»: 
∆Кпост.ск(СКкп) = Кпост.отчет – Кпост.усл.знач. 
Кисп.ск = СКисп. / СКнп 
 Расчет факторов ∆Кисп.ск: 
а) за счет фактора «СКисп.»: 
∆Кисп.ск(СКисп.) = Кисп.усл.знач. – Кисп.база 
б) за счет фактора «(СКнп)»: 
∆Кисп.ск(СКнп) = Кисп.отчет – Кисп.усл.знач. 
 Данные коэффициенты можно рассчитывать как по общей величине собственного 

капитала, так и по соответствующим его элементам. Если коэффициент поступления 
больше коэффициента использования (Кпост.ск > Кисп.ск), то, на предприятии 
существенно возрастает величина собственного капитала и наоборот (Кпост.ск < Кисп.ск), 
оптимальное значение  

Кпост.ск > 1. 
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РАЗВИТИЕ ФАКТОРНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Интерес к проблеме развития факторного метода анализа обусловлен тем, что основные 
средства являются важнейшим резервом увеличение объемов производства, снижения 
себестоимости и увеличения прибыли. Значительный вклад в разработку теоретических 
основ и методов анализа основных средств внесли такие отечественные ученые как: 
Шеремет А.Д., Ковалев Н.Н., Савицкая Г.В. и другие. В соответствии ПБУ6 / 01, основные 
средства – это часть активов предприятия, которые участвуют в процессе производства в 
течение длительного срока (более 12 месяцев) и приносят экономические выгоды. К их 
числу относятся: земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства, машины 
и оборудование и. пр. При этом в учете, если актив стоимостью до 40 000 рублей (п.4 ПБУ6 
/ 01) к основным средствам не относятся.  

 В своих статьях многие исследователи отмечают ряд проблем, которые необходимо 
решить для повышения эффективности использования основных средств, в частности, 
сократить разрыв в сроках физического и морального износа, что позволит ускорить их 
оборачиваемость [4, с. 279].  

 Основные средства составляют основу материально - технической базы предприятия, 
определяют его технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг [1, с. 126]. Из этого следует, что в 
анализе, повышения эффективности использования основных средств, должны 
применяться эффективные методы, в частности, факторный метод.  

 Традиционно анализ основных средств начинают с их наличия, состава и движения, 
основываясь на данных аналитического и синтетического учета, форм федерального 
статистического наблюдения, бухгалтерского баланса и пояснения к нему. Одним из 
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основных аналитических показателей во всех видах анализа основных средств является их 
среднегодовая стоимость. Выявив их наличие, состав и движение и рассчитав 
коэффициенты поступления, выбытие и роста, дается оценка их обеспеченности 
предприятия в целом и по видам. 

 Анализ эффективности использования основных средств проводится с помощью 
системы показателей: фондоотдачи, фондоемкости, технической фондовооруженности, 
рентабельности основных средств и пр. Показатель фондоотдачи определяется как 
отношение стоимости товарной продукции (выручки) к среднегодовой стоимости 
основных средств, а также определяется обратный показатель – фондоемкость. Практика 
показывает, что если Фо ↑ (повысилась), а Фёмк ↓ (снизилась), то, основные средства 
используются эффективно и наоборот. Кроме сопоставления важнейших показателей 
эффективности (Фо; Фёмк) основных средств в анализе, составляются факторные модели 
фондоотдачи в целом по предприятию и по их активной части (машин и оборудования). 

 Особое значение в повышении эффективности использования основных средств имеет 
показатель технической фондовооруженности труда [2, с. 187]. Данный показатель 
определяется как отношение среднегодовой стоимости активной части основных средств к 
среднегодовой заработной плате всех рабочих и отражает затраты машин и оборудования 
на каждую тысячу рублей заработной платы работников.  

 Завершается анализ эффективности использования основных средств анализом 
показателя рентабельности основных средств (Roc), в наиболее обобщенном виде, 
характеризующим уровень отдачи от использования основных средств. Исходная 
факторная модель рентабельности основных средств: Roc = Прибыль от продаж / 
Среднегодовую стоимость основных средств. Расчет факторов изменения Roc можно 
осуществить методом абсолютных разниц или интегральным методом, если Roc будет 
выражена в процентах. 

 Исследование, проблемы анализа эффективности использования основных средств 
показывает, что ряд авторов предлагает анализ проводить по отдельным сегментам бизнеса 
предприятия [1, с. 171], в разрезе отдельных структурных подразделений (частей) фирмы 
[3, с. 243]. С мнением данных авторов согласны, но, рекомендуем применять в анализе 
эффективности использования основных средств факторный метод, а факторы изменения 
выручки (дохода по обычным видам деятельности) рассчитывать методом цепных 
подстановок, абсолютных разниц и др.  

 В частности, методом абсолютных разниц факторного анализа в соответствии 
методических указаний Минфина РФ по следующим формулам: 

а) за счет фактора «Среднегодовой стоимости основных средств»: 
∆В(ос) = (ОСо − ОСб) × (Вб / ОСб), 
 где: ∆В(ос) - изменение выручки под влиянием изменения стоимости основных средств; 

ОСо, ОСб – стоимость основных средств отчетного и базисного периодов; Вб – выручка 
базисного периода. 

б) за счет фактора «Фондоотдачи»: 
∆Вфо = [(Во / ОСо) – (Вб / ОСб)] × ОСо 
где: Вфо – изменение выручки под влиянием фондоотдачи; Во – выручка отчетного 

периода. 
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 Дальнейшее развитие факторного метода анализа в эффективности использования 
основных средств возможно, не только в целом по предприятию их активной части, но, и по 
видам основных средств, в частности, по земельным участком, зданиям и т. д. Это позволит 
предприятию контролировать взаимосвязь изменения эффективных показателей и 
результативных (дохода по обычным видам деятельности), так как основные средства их 
использование на прямую влияют на результаты хозяйственной деятельности.  

  
Список использованной литературы: 

1. Ефремова А.А. Роль основных фондов в хозяйственной деятельности предприятия / 
Ефремова А.А., С.М. Фахриев // Символ науки. - 2015. - №6 - с. 115 - 117. 

2. Мельник Т.Е., Ломакин Д.Е., Лебедева Е.В. Повышение эффективности основных 
фондов промышленных предприятий. Международный научный журнал «Иновационная 
наука», №03 - 1 / 2017 ISSN 2410 – 6070, 290 c. 

3. Сергушова Е.С. Учет и анализ основных средств. Новая наука: Современное состояние 
и пути развития: Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно - практической конференции (09 апреля 2016 г., г. Оренбург). / в 
4ч., Ч1 – Стерлитамак: РИНЦ АМИ, 2016. – 310 с. 

4. Шнайдер О.В., Усольцева И.В. Основные средства: проблемы и методы 
использования // журнал «Вектор науки ТГУ». – 2013. - №1 (23) - с. 278 - 281  

 © Н.А. Надольская, 2017 
 © Ы.Р. Байрыев, 2017 

 
 
 
УДК 636.08:637.5  

З.В.Поддубная 
канд. экон. наук, доцент РГАЗУ, 

г.Балашиха, РФ 
E - mail: efimowa _ 111@mail.ru 

 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МОЛОЧНОМ 

СКОТОВОДСТВЕ 
 

В современных экономических и политических условиях хозяйствования 
интенсификация производства молока, повышение его эффективности – важнейшие 
задачи, от решения которых зависит удовлетворение потребностей населения в молоке и 
молочных продуктах питания собственного производства. Особое значение для 
интенсификации молочного скотоводства, его экономического роста в целом имеет 
развитие системы освоения достижений науки и техники.  

Несмотря на существующие в молочном скотоводстве проблемы, в последнее время 
несколько активизировались инновационные процессы, которые привели к росту 
продуктивности коров и валового объема производства молока, повышению доли 
племенного скота в общем поголовье КРС и др. Достигнутые успехи обусловлены 
системной и целенаправленной государственной поддержкой подотрасли (предоставление 
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субсидий на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку 
молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров 
личными подсобными хозяйствами, на приобретение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования и др.), а также качественной племенной работой, 
оптимальными и соответствующими биологическим требованиям условиями содержания и 
кормления животных, внедрением в производство инновационных систем. 

Наиболее важные направления научного обеспечения, способствующие активизации 
инновационных процессов, раскрыты в Концепции развития аграрной науки и научного 
обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 
года (далее – Концепция). К ним отнесены «изучение фундаментальных основ 
генетической детерминации хозяйственно полезных признаков животных; 
усовершенствование системы крупномасштабной селекции; разработка системы 
использования уникальных генетических ресурсов животных; разработка новых 
эффективных технологий и систем сохранения генетических ресурсов; создание 
трансгенных животных на основе современных методов биотехнологий и нанотехнологий; 
разработка новых более эффективных систем кормления; оптимизация структуры 
животноводства в соответствии с природно - климатическим потенциалом». Вместе с тем, в 
Концепции следовало бы шире рассматривать проблемы инноваций с позиций системного 
подхода. Так, для проведения более углубленных исследований и внедрения научных 
разработок в подотрасли молочного скотоводства целесообразно выделить следующие 
группы направлений: инвестиционное, селекционно - генетическое, технологическое, 
организационно - экономическое и социальное. Указанные направления активизации 
инновационных процессов находятся во взаимной связи, синергетический эффект которой 
проявляется на уровне использования генетического потенциала, роста эффективности 
подотрасли. 

В основе активизации инновационных процессов по рассматриваемым направлениям 
находится наука, которая представляет собой сферу по получению знаний для развития 
производительных сил и производственных отношений. Основными задачами 
сельскохозяйственной науки в молочном скотоводстве в современных условиях 
хозяйствования являются открытие новых знаний в области организации производства и 
труда, формирование более эффективных технологий посредством:  

− совершенствования имеющихся и выведения новых высокопродуктивных пород, 
типов и линий животных;  

− организации кормовой базы и рационального кормления;  
− создания высокопроизводительных новых машин и оборудования, способствующих 

механизации и автоматизации производственных процессов;  
− развития кооперации и интеграции, направленных на повышение 

конкурентоспособности производства. 
Практика быстрого увеличения в товарных стадах племенных животных за счет 

зарубежных поставок связана с высокими затратами и экономически себя не оправдывает. 
Целесообразно и экономически обосновано наполнение импортным поголовьем только 
племзаводов и племхозяйств, в которых осуществляется целенаправленная селекционно - 
племенная работа. А для этого нужно восстановить на всех уровнях управления систему 
племенной работы, включающую создание сети племзаводов, племхозяйств, 
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репродукторов и станций искусственного осеменения. Это более длительный путь 
совершенствования отечественного стада, чем прямые зарубежные поставки племенного 
скота, но он обеспечивает независимость отечественного животноводства от стран - 
экспортеров и использование адаптированных к местным условиям пород скота.  

Современный уровень кормовой базы не обеспечивает реализацию накопленного за 
многие годы потенциала продуктивности молочного скота. И это связано не столько с 
объемами заготавливаемых кормов, сколько с низким их качеством. Основными 
причинами заготовки кормов низкого качества являются нарушения технологической 
дисциплины на всех этапах производства, заготовки, хранения, подготовки к скармливанию 
и использования кормов, приводящие с одной стороны к выращиванию кормов с 
изначально низким содержанием доступной энергии, протеина и других лимитирующих 
питательных веществ, а с другой стороны – к их потерям при движении кормов от поля до 
кормушки.  

Недостаток необходимых технических ресурсов, низкий уровень подготовки кадров, 
отсутствие надлежащих мотиваций кормозаготавливающих подразделений на заготовку 
кормов высокого качества и слабый технологический и биохимический контроль при 
заготовке кормов усугубляют положение.  

Исследования показали, что каждый процент повышения качества кормов от 
фактического уровня обеспечивает повышение молочной продуктивности коров на 0,44 % . 
В нашей стране на беспривязной системе содержания находится не более 12 % всего 
поголовья коров. Беспривязная технология содержания коров позволяет использовать 
автоматизированную систему управления стадом, что способствует повышению 
продуктивности животных на 15 - 20 % и снижению затрат труда на 1 ц молока в 2 - 2,5 
раза. Кроме того, беспривязное содержание коров позволяет автоматизировать наиболее 
трудоемкие технологические процессы производства молока, вплоть до доения коров 
роботизированными установками.  

По продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях (48 - 50 ц гол. / год) 
Россия уступает странам с развитым молочным скотоводством (70 - 90 ц гол. / год). 

Следует отметить, что при решении задач повышения продуктивности коров важным 
является учет не только генетического, но и реального потенциала, особенностей 
содержания и кормления скота. Ввиду этого основными показателями оценки 
использования генетического потенциала считаем надой на одну корову, жирность молока, 
расход кормов на единицу продукции и выход телят на 100 голов. Реализация этого 
потенциала одна из главных задач, стоящая перед отраслью молочного скотоводства. 

Отметим, что решение комплекса задач, направленных на интенсификацию 
производства, с учетом обеспечения высокого уровня использования генетического 
потенциала концентрируется в технологиях, которые представляют собой базу для 
освоения достижений науки и техники, экономического роста подотрасли. Так, например, в 
технологии содержания животных важное значение имеют соответствие биологическим 
требованиям содержания животных, правильная организация воспроизводства стада, выбор 
наиболее оптимальных вариантов репродукции молодняка, интенсивность использования 
маточного поголовья, ветеринарное обслуживание, микроклимат. Таким образом, 
беспривязное содержание коров на автоматизированных установках в стойловый период в 
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сочетании с выпасом их на культурных пастбищах наиболее эффективно в сравнении с 
традиционным типом содержания. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что одними из основных 
составляющих активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве являются: 
выделение необходимых инвестиций для модернизации; повышение эффективности 
селекционно - генетической работы; совершенствование технологии содержания скота; 
развитие организационно - экономического механизма освоения достижений научно - 
технического прогресса. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В современных условиях, когда инновации приобретают статус основного показателя 

жизнестойкости, жизнеспособности любой социально - экономической системы, 
предприятиям необходимо искать внутренние условия поддержания высокого тонуса 
инновационной активности [1, с. 278]. Роберт Б. Такер считает, что любая успешная 
организация имеет дело с инновациями, так как высокая динамичность внешней среды 
заставляет ее постоянно меняться [3, с. 3]. В успешной инновационной деятельности 
предприятия огромная роль принадлежит руководителю. Руководитель является 
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центральным звеном и основной движущей силой любого инновационного процесса [4, 
с.115]. Его деятельность затрагивает все этапы инновационного процесса, начиная с 
разработки инновационной идеи и планирования до осуществления контроля над ходом 
внедрения инновации. Именно поэтому в современных условиях претерпевает 
значительные изменения система требований, предъявляемых к руководителям всех 
звеньев управления и, особенно, к руководителям высшего управленческого эшелона 
организации. Инновационная деятельность профессионального руководителя - это труд, 
требующий обширных знаний, таланта, умений, реальной самооценки своих возможностей, 
проявления волевых качеств личности.  

Как известно, существует три основные типа руководителей: автократ, демократ, 
либерал. Каждому из них присущ свой стиль руководства, в том числе инновационной 
деятельностью. 

Для автократа – это авторитарный стиль руководства, демократа - демократический, 
либерала – либеральный.  

Естественно, что руководитель – автократ, предоставляя своим подчиненным 
ограниченные возможности для самостоятельной деятельности, никак не способствует 
инновационной деятельности, более того, он старается избавиться от сильных работников и 
талантливых людей. Никто из работников не знает, как такой руководитель будет 
реагировать на те или иные инновационные предложения. В результате деятельности 
такого руководителя не может быть самостоятельной творческой работы по разработке и 
внедрению инноваций, потому что в каждой инициативе своих работников он видит угрозу 
своей власти.  

Несколько лучше дело обстоит, когда руководитель – либерал. Он обеспокоен, прежде 
всего, тем, чтобы приобрести и укрепить свой авторитет при помощи любых уступок своим 
подчиненным. Больше всего его волнует, что о нем думают сотрудники. Да, он полностью 
поддерживает индивидуальные и коллективные инициативы, принимая минимальное 
участие в инновационной деятельности. Но он ничего не предпримет для реального 
воплощения инноваций в практическую деятельность предприятия, поэтому инициаторы 
нововведений теряют интерес к творчеству и при первом же удобном случае уходят в 
другие организации для реализации своих идей. 

Только при демократическом стиле руководства, который предполагает взаимодействие, 
возможна оптимальная инновационная деятельность на предприятии. У руководителя - 
демократа и подчиненных возникает чувство доверия и взаимопонимания. Руководитель 
прислушивается к мнению своих сотрудников по самым различным вопросам не потому, 
что чего - то не понимает. Он убежден в том, что при обсуждении любой проблемы могут 
возникнуть новые дополнительные идеи, которые позволят улучшить инновационный 
процесс и реализовать его в практической деятельности. Такой руководитель не считает для 
себя зазорным идти на компромисс либо вообще отказаться от своих решений, если логика 
новатора убедительна. Благодаря этому создаются условия для творческой инновационной 
деятельности. Именно такой руководитель подходит под понятие инновационной 
личности.  

Концепция инновационной личности введена Э. Хагеном, который рассматривал ее как 
предпосылку усиления экономического роста, распространения предпринимательства и 
накопления капитала. 
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По мнению ученого, это определенный личностный синдром, который противоположен 
авторитарной личности в традиционном обществе. Сформированная условиями 
современности инновационная личность способствует рождению самоподдерживаемых 
изменений, которые постоянно революционизируют жизнь - ее стандарты, ценности и т.д. 
[4, с. 115]: 

Отставание Российской экономики от экономик развитых стран – это не только 
устарелое оборудование и неумение использовать передовые технологии, но и слабый 
уровень инновационной деятельности на предприятиях, который в очень большой степени 
зависит от руководителя и от его стиля руководства. К сожалению, на сегодняшний день 
традиционный стиль руководства на наших предприятиях - авторитарный, поэтому для 
руководства инновационной деятельностью должны быть привлечены руководители 
нового инновационного типа.  
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Себестоимость продукции растениеводства является одним из важных обобщающих 
показателей деятельности хозяйства, отражающих эффективность использования ресурсов; 
результатов внедрения новой техники и прогрессивной технологии; совершенствования 
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организации труда, производства и управления [2, с. 368]. Финансовое состояние 
предприятия, темпы расширенного воспроизводства зависят от уровня себестоимости. 
Чтобы выжить в условия рыночной экономики перед товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции стоит задача по сокращению затрат на производство, 
чтобы сделать свою продукцию более конкурентоспособной на рынке. Поэтому проблема 
снижения затрат на производство продукции растениеводства приобретает актуальное 
значение. 

В качестве объекта исследования было выбрано ООО «СХП «Степь» Поворинского 
района Воронежской области. Выбор обусловлен тем, что это – среднее по размерам 
предприятие области, имеющее типичную для региона специализацию на производстве 
зерновых и зернобобовых, кукурузы на зерно и подсолнечника. 

На первом этапе исследования был произведен анализ общей суммы затрат на 
производство и выявлено влияние двух факторов: количества произведенной продукции и 
себестоимости единицы продукции в отрасли растениеводства исследуемого предприятия. 
Исходные и расчетные данные представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 1 – Факторный анализ общей суммы затрат  

на производство продукции растениеводства в ООО «СХП «Степь»  
Поворинского района Воронежской области в 2015г., тыс. руб. 

Показатели В растениеводстве 
Затраты плановые 44742 
Затраты фактические 36613 
Затраты на фактический объем отчетного года: 
а) по себестоимости прошлого года 36864 

б) по плановой себестоимости 40557 
Отклонения: общее  - 10129 
в т.ч.: а) за счет себестоимости единицы продукции  - 5944 
б) за счет отклонения объема от планового  - 4185 

 
Исходя из таблицы 1, затраты на производство продукции растениеводства в отчетном 

2015 году уменьшились по сравнению с планом на 10129 тыс. руб., в т.ч. за счет 
уменьшения объема произведенной продукции – на 4185 тыс. руб. и за счет снижения 
себестоимости единицы продукции – на 5944 тыс. руб. 

С целью более детального анализа была рассмотрена динамика себестоимости 1 ц 
ведущих в специализации видов продукции растениеводства за последние 3 года. Анализ 
динамического ряда позволяет выявить тенденцию изменения себестоимости [3, с. 91]. 

 
Таблица 2 – Динамика себестоимости 1 ц основных видов продукции растениеводства 

Виды продукции Себестоимость 1 ц, руб. Базисный темп роста (отч. 
год), %  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Зерновые 206 226 229 111,2 
Кукуруза на зерно 195 201 112 57,4 
Подсолнечник 360 248 555 154,2 
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Базисный темп роста показывает, что по зерновым и подсолнечнику за период с 2013г. 
по 2015г. наблюдается увеличение себестоимости. Так, себестоимость 1 ц зерновых 
возросла по сравнению с 2013г. на 13 руб. или 11,2 % . Себестоимость подсолнечника 
увеличилась на 195 руб. или 54,2 % . Положительной оценки заслуживает снижение 
себестоимости кукурузы на зерно на 83 руб. или 42,6 % по сравнению с 2013г. 

На себестоимость культур влияют 2 крупных фактора таких, как урожайность и затраты 
материально - денежных средств на 1га посева культуры. Чем выше затраты на 1 гектар при 
неизменной урожайности, тем выше себестоимость единицы продукции растениеводства. 
И, наоборот, чем выше урожайность культуры при неизменных затратах на 1 гектар, тем 
ниже себестоимость продукции. С помощью метода цепных подстановок определили 
влияние данных факторов на себестоимость 1 ц продукции растениеводства. 

 
Таблица 3 – Влияние урожайности и затрат на 1 га посева  

на себестоимость 1 ц продукции растениеводства в ООО «СХП «Степь» в 2015г. 

Продукц
ия 

Затраты на 
1 га, тыс. 

руб. 

Урожайно
сть, ц / га 

Себестоимость 1 ц, 
руб. 

Отклонение от плана, 
руб. (+, - ) 

план фак
т 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

при 
фактич

. 
урожа
йности 
и план. 
затрат

ах 

фак
т всего 

т.ч. за счет 

затрат 
урож
айнос

ти 

Зерновы
е 12,2 6,6 49,1 29,0 249 422 229  - 20  - 193 +173 

Кукуруза 
на зерно 13,1 7,8 59,3 69,8 221 188 112  - 109  - 76  - 33 

Подсолн
ечник 16,4 25,0 60,2 45,0 273 365 555 +282 +190 +92 

 
На данном этапе резервом для снижения затрат является положительное отклонение за 

счет урожайности, и только за счет этого фактора [Ошибка! Источник ссылки не 
найден., с. 124]. Таким образом, резерв снижения себестоимости по производству зерновых 
– 173 руб., подсолнечника – 92 руб. По кукурузе на зерно резерва не было выявлено. 

Сократить данные затраты можно за счет проведения мероприятий по повышению 
урожайности. Например, более полное освоение севооборотов, посев по лучшим 
предшественникам, своевременное внесение удобрений в научно - обоснованных дозах, 
проведение всего цикла агротехнических работ в оптимальные сроки. 

Далее был проведен факторный анализ статей прямых затрат, в первую очередь таких, 
как затраты на оплату труда и затраты на семена из - за их высокого удельного веса в 
структуре себестоимости. 
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Таблица 4 – Факторный анализ затрат на оплату труда в 2015 году 

Виды 
продукции 

Затраты труда 
на 1 ц 

продукции в ч. 
- часах 

(трудоемкость) 

Оплата 1 
ч. - часа, 

руб. 

Затраты на оплату 
труда, руб. Отклонения, руб. 

план факт пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

при 
факт. 
ч. - 

час. и 
план. 

оплате 

всег
о 

в т. ч. за 
счет 

тру
дое
мко
сти 

опла
ты 1 
ч. - 
час. 

Зерновые 0,21 0,23 152 178 32 41 35 +9 +3 +6 
Подсолнечн
ик 0,15 0,17 167 147 25 25 28  -  +3  - 3 

Кукуруза на 
зерно 0,03 0,04 467 400 14 16 19 +2 +5  - 3 

 
Резервом для снижения затрат следует считать положительное отклонение (перерасход) 

по фактору, управляемому (зависящему) от хозяйства. По данной статье затрат, оба 
фактора, и трудоёмкость, и оплата труда зависят от хозяйства [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., с. 126]. 

Рассматривая показатели таблицы 4, можно сделать вывод, что резерв снижения затрат 
по зерновым за обоих факторов – 9 руб.; по подсолнечнику – 3 руб. за счет трудоемкости; 
по кукурузе на зерно – 5 руб. также за счет трудоемкости. 

Для снижения трудоемкости производства следует совершенствовать технологию 
производства, внедрять комплексную механизацию труда и использовать 
высокопроизводительную технику, ликвидировать простои, стимулировать повышение 
квалификации рабочих, совершенствовать организацию оплаты труда. 

Факторный анализ затрат на семена представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Влияние расхода семян, их цены (себестоимости) 
 на затраты по статье «Семена и посадочный материал» в 2015 году 

Виды 
продукции 

Расход на 
1 га 

посева, кг 

Цена 
(себестоим
ость) 1 кг, 

руб. 

Затраты на семена 
на 1 га, руб. Отклонения, руб. 

пла
н 

фак
т план фак

т план фак
т 

при 
факт. 
расхо
де и 
план. 
цене 

всего 

в т. ч. за счет 

расх
ода цены 

Зерновые 250 280 6 3 1522 783 1680  - 739 +158  - 897 
Подсолнеч
ник 

10,
0 

12,
2 433 727 4334 886

5 5283 +453
1 +949 +2582 
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Кукуруза 
на зерно 250 280 13 11 3143 314

1 3640  - 2 +497  - 499 

Перерасчет затрат на 1 ц: 
Зерно (29 ц 
/ га)  -   -   -   -  31 27 58  - 4 +27  - 31 

Подсолнеч
ник (45 ц / 
га) 

 -   -   -   -  72 197 117 +125 +45 +80 

Кукуруза 
на зерно 
(69,8 ц / га) 

 -   -   -   -  53 45 52  - 8  - 1  - 7 

 
На основании рассчитанных показателей таблицы 5, мы видим превышение фактических 

затрат над плановыми в расчете на 1 га посева по подсолнечнику на 4531 руб. По зерновым 
и кукурузе на зерно затраты снизились на 739 руб. и 2 руб. соответственно. 

В связи с тем, что в ООО «СХП «Степь» в 2015г. применялись покупные семена, 
превышение затрат за счет увеличения стоимости семян по подсолнечнику в 
размере 80 руб. на 1ц продукции нельзя зачислить в резерв, т.к. данный перерасход 
не зависел от хозяйства. Резервом снижения затрат по данной статье будет 
положительное отклонение только за счёт превышения расхода семян. Таким 
образом, резервом составит: для зерновых – 27 руб., для подсолнечника – 45 руб. По 
кукурузе на зерно резерв отсутствует. 

Далее в работе был выявлен резерв по накладным расходам (общепроизводственным и 
общехозяйственным затратам), он составил 2611 тыс. руб.  

На заключительном этапе все выявленные ранее резервы снижения затрат на 
производство продукции растениеводства были обобщены в следующей таблице. 

 
Таблица 6 – Сводный расчет резервов снижения затрат  

на производство продукции растениеводства 
 в ООО «СХП «Степь» в 2015г. 

Виды 
продукц

ии 

Валов
ой 

сбор, 
ц 

Перерасход по статьям 
затрат на 1 ц 

продукции за счет 
фактора, зависящего 

от хозяйства, руб. 

Перерас
ход на 
всю 

продук
цию, 
тыс. 
руб. 

Перерас
ход 

затрат 
за счет 
урожай
ности, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
перера
схода 

по 
наклад
ным 

расход
ам, 
тыс. 
руб. 

Резер
в 

всего
, тыс. 
руб. зар

пла
та 

семена итого 

Зерно 33140 9 27 36 1193 5733  -  6926 
Подсолн
ечник 25610 3 45 48 1229 2356  -  3585 
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Таким образом, общий резерв по зерну составляет – 6926 тыс. руб., по 
подсолнечнику – 3585 тыс. руб., по кукурузе на зерно – 573 тыс. руб. В целом по 
отрасли растениеводства резерв снижения затрат составил 13695 тыс. руб. 

С целью освоения выявленных резервов рекомендуется проведение следующих 
мероприятий: 

1) Мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. К 
ним можно отнести: соблюдение севооборотов и технологии выращивания, 
использование качественных семян, новых сортов растений, улучшение структуры 
посевных площадей более полное освоение севооборотов, посев по лучшим 
предшественникам, своевременное внесение удобрений в научно - обоснованных 
дозах, проведение всего цикла агротехнических работ в оптимальные сроки. 

2) Мероприятия по снижению трудоемкости и повышению производительности 
труда. К ним относятся: совершенствование технологии производства, внедрение 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 
использование высокопроизводительной техники, ликвидация непроизводительных 
простоев и потерь рабочего времени, стимулирование повышения квалификации 
рабочих, совершенствование организации оплаты труда. 

3) Мероприятия по уменьшению затрат на организацию производства и 
управление. К ним относятся: оптимизация административно - управленческого 
персонала на основе совершенствования системы управления производством, 
экономия расходов на командировочные, почтово - телеграфные, канцелярские и 
другие цели. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Большинство предприятий во всем мире страдает от неэффективного использования 

различных ресурсов - человеческих, финансовых, материальных и т.д., от отсутствия 
необходимой информации для принятия безошибочных решений, непреднамеренного или 
преднамеренного искажения отчетности. 

Данную проблему можно решить путем формирования внутри предприятия 
эффективной системы внутреннего контроля [1]. 

Контроль является объективно необходимым элементом хозяйственного механизма при 
любом виде производства. От эффективности внутреннего контроля зависит 
продуктивность функционирования хозяйствующих субъектов (экономических единиц), а 
продуктивность функционирования в целом является важной составляющей 
эффективности всего общественного производства. 

Внутренний контроль - это совокупность приемов и методов, которые осуществляет 
руководство для того, чтобы каждый сотрудник результативно выполнял свои обязанности 
при совершении хозяйственных операций, также с помощью внутреннего контроля 
определяется законность этих операций и их экономическая целесообразность для 
организации [2]. 

Для того, чтобы контрольный процесс был эффективным и продуктивным он должен 
осуществляться не для каждого этапа работы отдельно, а системно по всем видам 
деятельности предприятия, а также должны ставиться конкретные задачи и цели и 
выполняться контрольные проверки по каждому объекту контроля. 

Система внутреннего контроля должна включать взаимосвязанные и 
взаимосогласованные способы, приемы, методы и подходы, которые должны охватывать 
весь комплекс контрольного процесса, начиная с создания информационной базы, 
заканчивая систематизацией результатов, поэтому ключевыми элементами 
совершенствования этой системы являются: 

 - определение подходящей информационной базы, которая бы могла создать условия 
для решения задач, поставленных внутренним контролем; 

 - создание и введение наиболее совершенных способов, приемов и методов внутреннего 
контроля, которые в большей степени приспособлены к задачам контрольной проверки; 

 - создание механизма, который бы обеспечил упорядоченное функционирование 
решения задач внутреннего контроля. 

Внутренний контроль осуществляется работниками бухгалтерии или сотрудниками 
других структурных подразделений. 

На контрольный процесс влияет множество разнообразных факторов, среди которых 
можно выделить следующие: 

 - интересы субъектов контрольных проверок; 
 - уровень их профессионализма; 
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 - уровень подготовки и компетентности этих субъектов; 
 - мировоззренческие взгляды контролеров - ревизоров; 
 - наличие или отсутствие опыта практической работы; 
 - отношение к выполнению обязанностей. 
Для того, чтобы обеспечить объективность, истинность, беспристрастность и качество 

выводов, принятых по результатам контрольных проверок, необходимо минимизировать, 
или попытаться совсем сократить влияние личных и человеческих факторов на субъектов 
контрольных процедур. Для этого нужно улучшить организационный порядок построения 
как контрольного процесса в целом, так и каждой из контрольных проверок в отдельности. 

Механизм проверок финансово - хозяйственной деятельности в структурных 
подразделениях предприятия обязан обеспечивать единые подходы при оценке его 
финансово - хозяйственной деятельности, а также степень продуктивности управления со 
стороны менеджеров. Этим механизмом определяются направления проверок структурных 
подразделений с целью выявления причин не прибыльности за отчетный период, 
выявление неиспользованных резервов и исследование путей эффективного использования 
материальных, финансовых и других ресурсов, а также выявление факторов, которые 
отрицательно влияют на финансовые результаты для их устранения. 

Для этого существует техника и порядок создания информационной базы, необходимой 
для проведения текущих проверок, а также для планирования будущих, формируются 
согласно требованиям по документальному оформлению проверок, устанавливается состав 
и форма отчетности по результатам проверки. К субъектам хозяйствования могут 
применяться санкции при выявлении определенного вида нарушений. 

В заключении можно сказать, что наличие опытного и профессионального руководства, 
обеспечение сохранности основных средств, целесообразное использовании материальных 
и денежно - финансовых ресурсов, умелое создание информационной базы являются 
основными элементами внутреннего контроля и помогают при принятии управленческих 
решений в рыночных условиях. 

Следовательно, теоретические и практические основы функционирования внутреннего 
контроля необходимо совершенствовать в направлении расширения его управленческих 
возможностей, максимальной адаптации к практическим потребностям субъектов 
хозяйствования, возникающих в процессе принятия управленческих решений [3]. 

Таким образом, внутренний контроль является базисом, благодаря которому 
осуществляется совершенствование деятельности предприятия в целом и всех его 
подразделений в частности. Основываясь на внешних и внутренних данных, которые 
действенно пополняются, он также дает возможность руководству предприятия оперативно 
и с максимально эффективным результатом решать вопросы, связанные с экономическим 
благополучием предприятия. 
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ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И СПОСОБЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В 
КОТОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Управление Судебного департамента в Волгоградской области (далее УСД в 

Волгоградской области) осуществляет организационное обеспечение деятельности 
районных судов, гарнизонных военных судов, органов судейского сообщества субъекта 
Российской Федерации, а также финансирование мировых судей. 

Котовский районный суд Волгоградской области - суд общей юрисдикции, его функции 
- рассмотрение в пределах своей компетенции дел в качестве суда первой и второй 
инстанции. Он находится в городе Котово Волгоградской области по адресу ул. 
Нефтяников, 7. 

Остановимся немного на штатной численности Котовского районного суда. 
Руководит судом председатель. Котовский районный суд пятисоставный: то есть 4 

должности судьи и должность председателя суда. У каждого судьи свой помощник и 
секретарь судебного заседания.[1]  

У председателя суда имеется помощник председателя суда, который также исполняет 
обязанности пресс - секретаря, и секретарь. Должность помощника председателя на 
сегодняшний день вакантна.  

Помощники судей, секретари судебного заседания и секретари суда - государственные 
гражданские служащие, относятся ведущей и старшей группе должностей государственной 
гражданской службы в соответствии с Федеральным Законом № 79 «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации», и образуют Аппарат суда.[2] 

Практически 50 % аппарата Котовского районного суда Волгоградской области были 
назначены на должность на конкурсной основе из резерва, так и в порядке должностного 
роста.  
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До 2010 года состав аппарата суда оставался неизменным. После 2010 года наблюдается 
тенденция огромной текучести кадров и тут возникает вопрос о кадровом резерве.  

Есть несколько способов формирования резерва: привлечение студентов ВУЗов, 
создание резерва из числа работников в порядке должностного роста, обучение и 
переобучение. Также в адрес Котовского суда УСД в Волгоградской области направляет 
предложения об участии школьников 10 - 11 классов в ежегодной Олимпиаде «Фемида» и 
предложения о поступлении в Волжский юридический университет.  

Но встает вопрос о том, какие же требования должны быть предъявлены к претендентам 
на включение в кадровый резерв и замещение должностей государственной гражданской 
службы в Котовском районном суде Волгоградской области?  

Одно из первоначальных требований – это наличие высшего профессионального 
образования по специальности: "Юриспруденция", "Правоведение". Весь аппарат 
Котовского районного суда имеет высшее юридическое образование. Конечно, особое 
внимание уделяется стажу работы в данной отрасли. Хочется в этой связи отметить тот 
факт, что многие работники были назначены на должности, уже имея опыт работы в 
судебных структурах, в частности судебные участки мировых судей Волгоградской 
области, что говорит о высокой подготовленности на замещение должностей 
государственной гражданской службы.  

При возникновении вакансии Председатель Котовского районного суда Волгоградской 
области, а так как должность Председателя вакантна уже почти год, исполняющий 
обязанности председателя суда обращается в Управление Судебного департамента в 
Волгоградской области с просьбой открыть конкурс на включение в кадровый резерв 
Котовского районного суда Волгоградской области на должности государственной 
гражданской службы в соответствии с Положением о кадровом резерве, утвержденного 
приказом от 21.11.2013 г. № 154: [3] 

 категории должностей – «специалисты»; 
 группы должностей – «старшие». 
 На сайте Котовского районного суда и УСД в Волгоградской области появляется 

информация об объявлении конкурса о включении в кадровый резерв с указанием перечня 
документов, необходимых для участия в конкурсе, квалификационные требования, 
перечень нормативно - правовых актов, которыми должен владеть претендент, а также срок 
подачи документов. О дате проведения конкурса кандидаты извещаются дополнительно. 

 Место проведения конкурса - Управление Судебного департамента в Волгоградской 
области по адресу г. Волгоград ул. Коммунистическая, д.11 4 этаж каб. № 28 . 

 Конкурс проводится в 2 этапа: 
1. прием документов 
2. личное собеседование с кандидатом. 
 По результатам конкурсная комиссия выносит решение о включении или не включении 

в резерв того или иного кандидата, но, как правило по опыту прошлых лет, в резерв 
Котовского районного суда были включены все желающие проходить государственную 
гражданскую службу и соответствующие квалификационным требованиям.  

Я считаю, что такими способами, как привлечение выпускников ВУЗов, участников 
всевозможных юридических Олимпиад можно подготовить новые квалифицированные 
кадры для работы в судебной системе. Но на практике, к сожалению, этого не происходит. 
Если лет десять назад работа в судебной системе считалась престижной, попасть в штат 
Котовского суда Волгоградской области было очень трудно, то на данный момент 
желающих работать в суде с каждым годом все меньше. Практически каждые полгода 
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образуются новая вакансия. Если взять летний период 2015, то в составе аппарата суда 
сменилось 2 человека.  

За два года в резерв Котовского районного суда встали 8 человек, из них только два 
изъявили желание проходить государственную гражданскую службу на постоянной основе 
и были назначены на должность. Остальные кандидаты просто отказались. Как я выше уже 
писала, сейчас в районных и городских судах Волгоградской области острая нехватка 
высококвалифицированных кадров. Если исследовать сайт Управления Судебного 
департамента в Волгоградской области, то можно выявить тот факт, что практически в 
каждом суде Волгоградской области имеется хотя 2 вакансии. Связано это прежде всего с 
отсутствием опыта работы в судебной системе, также всех кандидатов на должности 
"пугает" большой объем работы при исполнении своих непосредственных должностных 
обязанностей. Немаловажным фактором является то обстоятельство, что Котовский 
районный суд находится в небольшом городе, численность населения примерно 23000 - 
25000 человек и что естественно молодежь предпочитает искать работу в больших городах, 
уезжая из своего родного города. Другим немаловажным фактором нехватки работников в 
кадровый резерв служит очень низкий уровень оплаты труда и это не устраивает 
большинство претендентов на вакантные должности. Если озвучить оклад секретаря суда в 
3868 рублей плюс оклад за классный чин, стаж государственной гражданской службы 
выходит примерно около 10500 рублей. Конечно многие просто не согласны работать за 
такое денежное содержание. 

Для того, чтобы сформировать резерв кадров, сделать государственную гражданскую 
службу в Котовском районном суде более престижной необходимо пересмотреть систему 
оплаты труда в сторону увеличения, а также равномерно распределять обязанности между 
работниками суда и я думаю, что при этих условиях проблема нехватки 
квалифицированных кадров просто исчезнет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДИРЕКТ КОСТИНГ» В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В отечественной практике учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции являются составной частью общей единой системы 
бухгалтерского учета. Краснодарский край является одним из основных регионов страны 
по производству сельскохозяйственной продукции [2, 8]. Основой растениеводства Кубани 
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является производство зерно, посевы которого занимают более половины площади пашни. 
Зерно – является главной составляющей агропродовольственного экспорта Краснодарского 
края [6, 7]. 

На примере сельскохозяйственной производственной фирмы ООО «Юбилейное - 
Кавказ» г. Армавир, которая занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, 
рассмотрим реализацию продукции в этой организации за последние три года (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Реализация продукции в ООО СПФ «Юбилейное - Кавказ» 

г. Армавир 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % к 
2015 г. 2016 г. 

Зерно - всего 187487 61988 77157 41,5 124,5 
в т.ч. озимая пшеница 162667 30321 62413 38,4 205,8 
Кукуруза 24820 12963 14744 59,4 113,7 
Подсолнечник 10045 8067 11863 118,1 147,1 

 
Озимая пшеница являются основным видам продукции, которые выращивает ООО 

«Юбилейное - Кавказ». В 2016 г. реализация пшеницы сократилось по отношению к 2014 г. 
на 61,6 % , а в 2015 г. увеличилась 2 раза (32092 тыс. руб.). 

Рассчитаем фактические затраты озимой пшеницы в организации за 2016 г (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Ведомость распределения фактических затрат на продукцию озимой пшеницы 

Коли -  
чество, 

ц 

Коэф - 
фицие

нт 

Количество 
условной 

продукции 

Фактические  
затраты 

Плановые  
затраты 

Сумма 
коррек - 
тировки 

ц 
Удель 
ный 

вес, %  

на 1 
ц, 

руб. 

всего, 
тыс. 
руб. 

на 1 ц, 
руб. 

всего
, тыс. 
руб. 

всего, 
тыс. 
руб 

59691 1,00 59691 99,5 500,1 29850 485,8 2885
5 995 

1845 0,15 276,8 0,5 81,3 150 78,6 145 5 

X X 59967,8 100,0 X 30000 X 2900
0 1000 

 
Из таблицы следует, что оприходование готовой продукции на склад по плановой 

себестоимости составила 2,9 млн. руб. Фактические затраты на производство озимой 
пшеницы составили 3 млн. руб., а сумма корректировки составили 1млн. руб. Затраты по 
неиспользуемой продукции растениеводства, оставшейся на складе организации, остаются 
на балансе по дебету счета 20 субсчет 1 «Растениеводство». Данная сумма затрат 
(калькуляционная разница) будет списана по каналам движения продукции [4]. 

Для совершенствования учета затрат в организации рекомендуется использовать более 
передовую систему учета такую, как сокращенная себестоимость по методу «директ - 
костинг» [3]. Данная система, дает возможность разделить затраты на прямые и косвенные, 
упростить нормирование, учесть и контролировать статьи затрат за счет их сокращения. 
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Данный метод позволяет определить точку безубыточности и запас прочности организации 
[5]. 

Рассчитаем себестоимость озимой пшеницы методом сокращенной себестоимости 
«директ - костинг» (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Распределения прямых затрат по методу «директ - костинг» 

Наименование Удельный вес в общих 
затратах, %  Фактические затраты, руб. 

Зерно 99,5 18852946,6 
Зерноотходы 0,5 94738,4 

Итого: 100,0 18947685,0 
 
При калькулировании полной себестоимости в расчетах участвуют все расходы, включая 

и постоянные и переменные. Между продукцией также будут распределяться и 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Базой распределения является 
прямая заработная плата.  

При учете полных затрат себестоимость 1 ц зерна составила 500,1 руб., переменные 
затраты на 184,3 руб. меньше. Зерноотходы при учете полных затрат себестоимость 1 ц 
составила 81,3 руб., переменные затраты 51,4 руб., что на 30,0 руб. меньше.  

По методу полного исчисления затрат себестоимость производства 1 ц озимой пшеницы 
составила 502,6 руб. с 1 ц., а по методу «директ - костинг» себестоимость производства 1 ц 
зерна 315,8 руб. с 1 ц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что себестоимость, рассчитанная по методу 
«директ - костинг» значительно меньше себестоимости рассчитанной в ООО «Юбилейное - 
Кавказ». 

Маржинальный доход равен 315,8 руб. с 1 ц. Переменные затраты на 1 ц. озимой 
пшеницы составляет от реализации 59691 ц зерна, что составила: 6,3 млн. руб. Отсюда 
маржинальный доход: 439471.95 руб. Найдем точку безубыточности по формуле: 
           , (1) 
При расчетах точка безубыточности составила 103248,1 ц. 
В современных условиях снижение себестоимости продукции имеет для организации 

важное значение [1]. В организации ООО «Юбилейное - Кавказ» бухгалтерский 
управленческий учет затрат и калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 
в частности озимой пшеницы, поставлен на должном уровне. Для отражения 
себестоимости применяются соответствующие счета бухгалтерского учета. ООО 
«Юбилейное - Кавказ» является преуспевающей организацией и обладает достаточным 
потенциалом и ресурсами. Можно посоветовать использовать для расчета себестоимости 
метод «директ - костинг». 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ БРАЧНО - СЕМЕЙНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
За последние десятилетия отношение к браку как главной ценности человека изменилось 

до неузнаваемости. Сохранение заключенного брака перестало быть важным, повально 
возрастает число разводов, увеличиваются так называемые пробные «браки» без 
государственной регистрации. 

Мы провели исследование брачно - семейной ситуации на фоне демографических 
тенденций Самарской области. По данным агентства РИА в 2016 г. регион находился на 16 
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месте среди Субъектов Федерации по качеству жизни, по уровню благосостояния семей - 
на 26 месте. Территория региона более 53 тыс. км2, средняя плотность населения около 60 
чел. на 1 км2. На 1.01.2017 г. в области насчитывалось 3,2 млн. жителей, из которых 2,5 млн. 
проживали в городах, это 78 % от общего количества жителей региона. Доля населения 
трудоспособного возраста около 57 % . Как и в среднем по РФ в регионе наблюдается 
преобладание женского населения над мужским. Доля женщин в регионе составляют - 54,3 
% , мужчин - 45,7 % , или в среднем на 1 мужчину приходится 1,19 женщин, абсолютное 
превышение составляет 276,2 тыс. человек. 

Демографическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего: на протяжении более 25 
лет (с 1991 года) в области наблюдается естественная убыль населения, которая в сумме 
составила около 400 тыс. чел., или почти на 12 % . На фоне общероссийских данных о 
выходе из периода депопуляции в 2012 - 2013 г. и наличии положительных значений 
естественного прироста по стране в целом, данные по Самарской области негативны. 
Регион до сих пор остается в зоне депопуляции. Рождаемость на 1000 жителей области 
составляет 12,8 ‰, при смертности в 14,2‰. Рост рождаемости идет низким темпом. Темп 
сокращения смертности тоже незначителен, в связи с этим до сих пор наблюдается 
превышение второго над первым. В 2015 г. в области была зафиксирована еще и 
миграционная убыль, которая коснулась городского населения.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в среднем по региону в 2015 г. 
составила 70,35 лет. В то время как для женщин это 76,28 года, для мужчин только 64,34 
лет. Обеспокоенность вызывает смертность населения в трудоспособном возрасте. Доля 
умерших в активном трудоспособном и репродуктивном возрасте уменьшается по региону, 
но до сих пор велика доля мужчин в этой категории граждан. В среднем превышение 
женского населения над мужским начинает наблюдаться в возрасте года, 30 - 34 года. В 
активном трудоспособном возрасте для городского населения это превышение хотя и 
начинается в более раннем возрасте 30 - 34 года, но в среднем составляет лишь 4 % , а для 
сельской местности оно начинается в возрасте 40 - 44 года, но в среднем составляет 19 % . 
То есть искажение гендерной структуры населения, прежде всего, характерно для села из - 
за высокой смертности мужского сельского населения трудоспособного возраста. Таким 
образом, складываются весьма негативные демографические тенденции как в области, так и 
в стране в целом.  

На фоне таких сложных демографических процессов наблюдается кризис брачно - 
семейной структуры общества.  

 

 
Рис. 1 Динамика браков и разводов в Самарской области 

 
За исследуемый период существенно возросло число разводов. В 2016 г. в области 

зафиксирован 14070 разводов при 21553 заключенных браков, то есть на 1000 заключенных 
браков пришлось 653 развода. За весь период с 2005 г. на каждые 1000 заключенных браков 
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распадалось около 550 - 650. В целом по стране коэффициенты брачности и разводимости 
мало отличаются от региональных. Динамика браков и разводов, представленная на 
графике говорит о неравномерной и изменяющей направление в разные периоды 
современности тенденции обоих показателей. Наиболее кризисной была ситуация в начале 
2000 - х, когда число разводов критически приблизилось к количеству браков. В последние 
10 лет число разводов количественно стабилизировалось, однако соотношение браков и 
разводов ухудшается. Следует отметить, изменение возраста вступление в брак. Как для 
мужчин, так и для женщин наблюдается тенденция откладывания времени вступления в 
брак. Подавляющее большинство мужчин, заключающих брак, делают это в возрасте 25 - 
34 года, в 2015 году – 52,1 % , и только 22,1 % в возрасте 18 - 24 года. В то время как 10 лет 
назад это было соответственно 41,7 % и 38 % . Для женщин сегодня более характерным 
возрастом заключения брака является также 25 - 34 года – 44,3 % , в то время как в 2005 г. 
53,6 % невест было в возрасте 18 - 24 года. Большая часть разводов как для мужчин, так и 
для женщин приходится на возраст от 25 до 39 лет.  

Неблагоприятна статистика рождений вне брака. Общее число таких рождений 
сокращается, равно как и доля рожденных вне брака. Однако около 17 % рожденных детей 
в 2015 году появилось у женщин вне брака, в селе этот показатель выше почти 23 % , в 
городе 16,1 % . За последние 10 лет эти показатели заметно улучшились, в 2005 г. это было 
соответственно 31,2 % и 26,5 % .  

Таким образом, современное российское общество, переживает серьезный кризис семьи 
как государственного института. Создание семьи и воспитание в ней детей перестало быть 
первостепенной задачей. При сложившейся нестабильной социально - экономической 
ситуации распад семей существенно изменяет социально - демографическую структуру 
общества и ухудшает демографическую обстановку в нашей стране и в Самарской области 
в частности. 
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На сегодняшний день на российский рынок поступает множество пищевой продукции, 
часть из которой фальсифицирована и несет большую угрозу для жизни и здоровья 
потребителей. Для борьбы с фальсифицированной продукцией, необходимо интегрировать 
силы и полномочия, органов государственной власти и производителей пищевой 
продукции. Предприятия по созданию пищевой промышленности должны создавать все 
необходимые условия для гарантии и достойного уровня качества на всех этапах 
производства. С 1 июля 2013 г вступил в силу технический регламент Таможенного союза 
021 / 2011 "О безопасности пищевой продукции". Технический регламент включает 
обязательные требования по созданию, внедрению и сохранению в рабочем состоянии 
пищевых предприятий. 

 Введение на предприятии стандарта ИСО 22000:2005 предоставляет организации 
возможность, считать свою продукцию безопасной для использования. Это возможность 
использовать мировой опыт накопленный поколениями, на своем предприятии при 
внедрении методов и принципов системы менеджмента качества пищевой 
промышленности. Работа на предприятии пищевой промышленности основана на 
следующих принципах: Обнаружение и исследование вероятности воздействия угроз, 
которые могут возникнуть на всех этапах производства. - определение критических 
пределов регулирования, которых следует придерживаться для того чтобы минимизировать 
опасность или вовсе не допустить ее. Непосредственно внедрение системы анализа и 
мониторинга параметров и критических контрольных точек. Есть множество факторов 
которые усугубляют проблему при производстве пищевой продукции: Влияние научно - 
технического прогресса, при создании новых химических веществ, которые влияют на 
изменение климатических условий местности. Из этого вытекает возникновение трех видов 
рисков: Микробиологические риски, а именно болезнетворные организмы, микробные 
токсины, которые могут привести к хроническим и тяжелым заболеваниям. Химические 
риски: Производственного и природного происхождения, включающие в себя: микро 
токсины, пестициды, сульфиты, а также антибиотики. Физические риски: Инородные тела 
или элементы, которые могут попасть в продукт в процессе производства, при 
эксплуатации технических систем. Все перечисленные выше риски помогает отслеживать и 
устранить система ХАССП. Покупатель должен стараться быть бдительным при выборе 
продуктов питания.  

Каждый товар имеет свою маркировку, на которой содержатся сведения о данном 
продукте. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022 / 2011 "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" устанавливает требования к продуктам питания в целях 
предотвращения заблуждения потребителей. Необходимо обращать внимание на 
наименование продукта, юридический адрес производителя, срок годности, целостность 
упаковки дату изготовления, условия хранения, химический состав, а так же пищевую 
ценность данного продукта. Особое внимание необходимо уделить нормативной 
документации ГОСТ Р или ТУ, в соответствии с которым изготовлен данный продукт.  

Приобретать пищевую продукцию необходимо только в специально установленных 
местах, желательно в специализированных магазинах. Всегда необходимо иметь факт 
подтверждения сделки, а именно кассовый или товарный чек. Гарантированное 
подтверждение соответствия товара определенному уровню качества, указано в 
сертификате соответствия. Любой продукт, произведённый на территории РФ имеет Знак 
соответствия, который имеет утвержденную ГОСТом символику состоящую из двух 
частей: графическая часть; буквенно - цифровой код. Качество исследуемой продукции 
стабильно, и находится под постоянным контролем органов государственной власти.  
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Пищевая продукция со знаком качества ХАССП гарантирует потребителю, что на 
предприятии осуществляется постоянный контроль на всех этапах производственной 
цепочки. Оцениваются все критические точки где могут возникнуть опасные ситуации, 
которые могут нанести ущерб здоровью человека. Выбирайте только качественные 
продукты питания и товары повседневного спроса, заботьтесь о себе и здоровья близких 
Вам людей. [1,2,3]. 
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КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РИСК - 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

 
Внедрение на государственном уровне риск - ориентированного подхода при 

организации и проведении контрольно - надзорной деятельности для целей повышения 
функциональности и эффективности действия государственных органов РФ в 2016 г. 
регламентировано постановлением Правительства РФ № 806. 

Контрольно - надзорная деятельность в рамках риск - ориентированного подхода на 
государственном уровне заключается в проверке выполнения и соблюдения органами 
государственной власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
отдельными лицами законодательства РФ, а также специальных норм и правил в 
конкретной сфере деятельности.  

При этом выделяя контрольно - надзорную деятельность как самостоятельный способ 
деятельности, в постановлении Правительства РФ № 806 не разграничиваются такие 
понятия, как «контроль» и «надзор». Подтверждением тому является, например тот факт, 
что Федеральная миграционная служба осуществляет контроль и надзор в сфере миграции, 
а Министерство внутренних дел РФ осуществляют только надзор в области безопасности 
дорожного движения. При этом, исходя из компетенций указанных органов, можно 
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заключить, что они выполняют контрольно - надзорную деятельность, что связано с тесным 
взаимным дополнением функций контроля и надзора. 

Отметим, что вопрос о тождестве или самостоятельности терминов «контроль» и 
«надзор» с научной точки зрения является дискуссионным. В связи с обозначенным 
выясним, существуют ли различия между этими терминами.  

В ходе исследования рассмотрены различные точки зрения ученых - исследователей в 
отношении обозначенной научной проблемы, а именно: одни придерживаются позиции о 
том, что эти термины тождественны; другие – утверждают, что надзор является 
разновидностью контроля; третьи – выдвигают точку зрения о самостоятельности терминов 
«надзор» и «контроль». 

В общепринятом понимании контроль представляет собой управленческую 
деятельность, фиксирующую состояние объекта управления в заданные моменты времени. 
А.Я. Сухарев под термином «надзор» понимают «одну из форм деятельности 
государственных органов по обеспечению законности» [1].  

Тем не менее, конкретизируем, что контроль, с нашей точки зрения, является одной из 
управленческих функций, а надзор осуществляется с целью исполнения законов. На рис. 1 
графически представлены общность и различия терминов «надзор» и «контроль». 

 

 
Рис. 1. Общность и различия терминов «надзор» и «контроль» 
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Исходя из сравнительного анализа (рис. 1), можно заключить, во - первых, что 
контролирующие органы обладают более широким кругом полномочий, чем надзорные 
органы при осуществлении своей деятельности, во - вторых, понятие «контроль» несколько 
шире понятия «надзор».  

Таким образом, авторам настоящего исследования близка точка зрения В.П. Беляева [2], 
по мнению которого: 

– сущность контроля – проверка соответствия результатов заданным параметрам; 
уполномоченные органы выявляют соответствие деятельности подконтрольных объектов 
нормативным предписаниям и нормативным правовым актам, достижения целей и 
решения задач, поставленных перед подконтрольными, принимают меры по устранению 
отклонений и привлекают виновных к ответственности; 

– сущность надзора – обеспечение законности и правопорядка путем выявления и 
устранения допущенных нарушений закона, а также в их предупреждении. Содержание 
надзора составляет основанная на законе деятельность специально уполномоченных 
субъектов, направляется на предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона в 
целях обеспечения верховенства закона, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. 

В заключении резюмируем следующее: 
 – во - первых, контроль и надзор способствуют результативности в конкретной сфере 

деятельности осуществляемой на территории Российской Федерации в условиях 
происходящих преобразований и весьма значимы, как для государства, так и для общества;  

– во - вторых, исходя из Постановления Правительства РФ № 806 государственный 
контроль (надзор) в рамках риск - ориентированного подхода заключается в проведении 
проверки контрольно - надзорного характера и принятии мер по ее итогам; 

– в - третьих, термины «контроль» и «надзор» не тождественны, поэтому в связи с 
внедрением риск - ориентированного подхода на государственном уровне необходимо их 
четко разграничить либо унифицировать для конкретики и ясности в практической 
деятельности.  
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Общеизвестно, что валютный курс является одним из главных факторов формирования 

экономической политики страны и играет огромную роль во внешних взаимосвязях с 
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другими государствами и организациями. Данная тема является актуальной, т.к. 
конкурентоспособность страны напрямую зависит от устойчивости национальной валюты. 
В свою очередь, валютный курс является главным инструментом при осуществлении 
внешней торговли [2]. 

Фактический валютный курс представляет собой сравнительную цену валюты одного 
государства, выраженную в валютах других стран. Уровень валютного курса и его 
динамика оказывают свое влияние на многие аспекты экономики. В первую очередь, это 
снижение или повышение внутренних цен, которое складывается от цены на импортные 
товары и услуги, а также от отечественных цен на товары и услуги, но с учетом издержек 
производства, связанных с импортным сырьем.  

Объем экспорта также оказывает свое влияние на изменение валютного курса и уровень 
цен внутри государства [3]. Стоит заметить, что при увеличении экспорта, цены на данные 
товары и услуги повысятся, а при уменьшении экспорта - понизятся [8]. При рыночных 
экономических отношениях, жесткой конкуренции и действующих законах стоимости, 
государство проводит свою валютную политику. Она направлена на снижение негативных 
последствий при валютных отношениях и на достижение более высокого экономического 
роста страны. Существуют следующие методы государственного регулирования, которые 
представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Методы государственного регулирования валютного курса 
 
При плавающем валютном курсе государство проводит свою политику с помощью 
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курса национальной валюты. В противоположном случае центробанк способен 
искусственно увеличить спрос на национальную валюту и скупить ее за счет резервных 
активов. 
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много требований, к ним в основном относятся: предоставление статистической 
информации, запрет на валютные сделки с некоторыми странами и запрет на отмывание 
денег с помощью валюты. 

В преобладающем большинстве стран с устойчивой экономикой, национальная 
денежная единица является сильной, основная цель которой, это обслуживание 
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производственного процесса расчетами во внешней торговле. В таком случае валюта 
обеспечена стоимостью экспортных товаров [6].  

Рассмотрим экспорт ведущих стран мира в таблице 1. Наиболее экспортируемыми 
странами являются США, Китай и Германия. Наименьшие экспортные цены принадлежат 
Швейцарии, а самый маленький индекс экспортных цен принадлежат Японии. 

 
Таблица 1 - Экспорт ведущих стран мира 

Страна Экспортные цены, млрд. долл. Индекс экспортных 
цен 2015 г. 2016 г. 

США 461 549 1,19 
Россия 111 149 1,34 
Китай 436 578 1,33 
Германия 393 443 1,13 
Япония 208 218 1,05 
Франция 164 179 1,09 
Италия 136 152 1,12 
Швейцария 71 82 1,15 

 
Следующим важным фактором в формировании валютного курса является динамика 

ВВП. По условиям теории чистой конкуренции, когда ВВП страны увеличивается на 1 % , 
происходит удорожание валюты также на 1 % [5]. 

Непосредственное влияние на формирование национального валютного курса 
оказывают темпы роста инфляции [4]. Когда инфляция в стране выше, по сравнению с 
другими государствами, курс национальной валюты падает. Рассмотрим наглядно темпы 
роста инфляции в России и динамику курса рубля к доллару (рис. 2 и 3).  

Следует отметить, что чем выше инфляция, тем нестабильнее положение рубля к 
доллару США. В 2015 г. инфляция была высокой - 12,91 % , что отражается в 
максимальной стоимости рубля к доллару. Но уже в 2016 г. инфляция составила 5,4 % , это 
является самым низким показателем в послесоветский период, стоимость доллара начинает 
стремительно снижаться, а рубль крепнет. 

Формирование валютного курса страны напрямую зависит от политики государства. 
Именно поэтому, оно должно вмешиваться в экономику страны, даже при современных 
рыночных отношениях, потому что развитие экономики страны во многом зависит от 
стабильности национальной валюты. 

 

Рисунок 2 - Инфляция в России в 2011 - 2016 гг., % [1] 
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Рисунок 3 - Динамика курса рубля к доллару США [1] 

 
Курс рубля может стабилизировать только диверсификация экономики. Призванное к 

этому импортозамещение пока что ожидаемых результатов не дает, а переориентация на 
других мировых поставщиков продукции без построения собственной базы для 
обеспечения хотя бы продовольственной безопасности страны не принесет никогда 
ожидаемых результатов. Только конкурентоспособное собственное производство может 
обеспечить внутренние потребности страны и увеличить объем экспорта, выступающего 
сейчас главным рычагом укрепления национальной валюты [7]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Эффективная деятельность любой организации зависит от наличия и рационального 

использования финансовых ресурсов. Финансы предприятия - это универсальный вид 
ресурсов, который способен трансформироваться в необходимые для предприятия 
трудовые, производственные и материальные ресурсы. Они представляют собой денежные 
средства заемные или собственные, а также могут быть получены в качестве доходов 
фирмы, с целью обеспечения более широкого производства [2]. Актуальность данной темы 
состоит в том, что в настоящее время рыночной экономики каждая организация стремится 
к экономической стабильности, а это в свою очередь невозможно без правильного 
управления финансовыми ресурсами. 

Финансы являются самым действенным инструментом для эффективного регулирования 
деятельности предприятия. С помощью внутреннего финансового контроля возможно 
регулирование всех сфер деятельности организации [5]. Для этого необходимо четко 
определить объекты контроля и их производственный характер. Данное действие способно 
отразить систему показателей деятельности предприятия, а также протекание всех 
внутренних процессов. 

В каждой организации имеется своя структура финансирования, которая подразделяется 
на внешнее и внутреннее финансирование (табл. 1). Сейчас организации переживают 
разного рода трудности, зачастую связанные с формированием финансового результата, а 
также непостоянства уровня цен на рынке и изменения спроса и предложения на товары 
[3]. 
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Таблица 1 - Источники финансирования предприятия 
Тип финансирования Внутреннее 

финансирование 
Внешнее 
финансирование 

Основанное на собственных 
капиталовложениях 

Самофинансирование за 
счет прибыли 

Основанное на 
долевых вкладах в 
акции и привлечение 
пайщиков 

Основанное на заемных 
средствах 

Заемный капитал 
сформированный на 
доходах от продаж, 
отчислениях в резервные 
фонды 

Финансирование на 
основе кредитов 

Смешанное финансирование 
с привлечением заемного и 
собственного капиталов 

Содержащиеся не 
облагаемые временно 
налогом отчисления 

Выпуск облигаций 
подлежащих обмену 
на акции 

 
Рассмотрим на сколько эффективны финансовые вложения организаций в России и 

какую прибыль они получают в таблице 2. Следует отметить, что прибыль организаций 
значительно превышает убыток в период с 1999 г. по 2015 г. Удельный вес прибыльных 
организаций также превышает удельный вес убыточных организаций, самый высокий 
показатель пришелся на 2007 г. и составил 74,5 % . Сальдо прибылей и убытков не имеет 
однозначной тенденции к росту или спаду. Минимальный показатель пришелся на 1999 г. - 
723 млрд. руб. С 2003 г. показатели начали стабильно расти до 6041 млрд. руб., но в 2008 г. 
показатель уменьшился до 3801 млрд. руб. За весь исследуемый период максимальное 
сальдо прибылей и убытков наблюдалось в 2012 г. и составило млрд. руб. На 
эффективность работы организаций указывают также показатели рентабельности активов и 
проданных товаров (работ, услуг). Начиная с 2000 г. в России показатель рентабельности 
активов 7,6 % , а проданных товаров и услуг 18,9 % . Далее прослеживается спад 
показателей до 2003 г. (5,9 % активы, 10,2 % - товары и услуги). Максимальный подъем в 
показателях пришелся на 2006 год, когда рентабельность активов равна 12,2 % , а работ, 
услуг - 13,2 % . Это свидетельствует об общей благоприятной экономической обстановке в 
стране в целом, которая приходится также и на 2007 г. Далее рентабельность активов и 
проданных товаров (работ, услуг) неумолимо падает. Минимальный показатель за весь 
период времени наблюдается в 2014 г. (активы - 2,5 % , проданные товары - 7,3 % ), это 
время нестабильности экономики страны, кризиса и введением санкций странами Запада. В 
2015 г. данные показатели стали стабилизироваться и возросли активы до 3,7 % , 
проданные товары (работы, услуги) до 8,1 % . 

 
Таблица 2 - Динамика финансовых результатов организаций по РФ  

(без субъектов малого бизнеса), млрд. руб. [1] 
  
Год 

Сальдо 
прибылей и 

убытков 

В % к 
соответствующе

му периоду 
предыдущего 

года 

Сумма 
прибы

ли 

Удельный 
вес 

прибыльны
х 

организаций
, %  

Сумм
а 

убытк
а 

Удельный 
вес 

убыточны
х 

организац
ий, %  

1999 723  -  885 59,2 162 40,8 
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2000 1191 164,6 1361 60,2 170 39,8 
2001 1141 95,9 1358 62,1 217 37,9 
2002 923 80,9 1273 56,5 350 43,5 
2003 1456 157,7 1816 57,0 360 43,0 
2004 2485 170,7 2778 61,9 293 38,1 
2005 3226 129,8 3674 63,6 448 36,4 
2006 5722 177,4 6085 67,5 363 32,5 
2007 6041 105,6 6412 74,5 371 25,5 
2008 3801 69,1 5354 71,7 1553 28,3 
2009 4432 124,1 5852 68,0 1420 32,0 
2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9 
2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 
2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1 
2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 
2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 
2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

 
Организации в РФ работают эффективно, но не прослеживается стабильной 

тенденции к росту прибыли организаций. Это связано с нестабильной политической 
обстановкой в стране, выходом из бизнеса организаций и прекращением работы 
некоторых предприятий, в следствии ужесточения законодательства в финансовой 
сфере [4]. 

Для повышения финансовой эффективности организаций нами предлагаем 
следующие меры: привлечение крупными предприятиями иностранных инвесторов 
(таким образом не пострадает бюджет предприятия, а экономика страны получит 
дополнительные финансовые вложения); привлекать профессиональных 
финансовых менеджеров на предприятиях; учредить материальную ответственность 
сотрудников, за понесенные убытки по их вине предприятием; следует привлекать 
интерес сотрудников разного рода поощрениями, тем самым повысится 
работоспособность персонала, а следовательно и прибыльность предприятия; 
формирование финансовых резервов, для стабильной работы предприятия во время 
кризисной обстановки; использовать заемные средства, т.к. они стимулируют работу 
предприятия; усиление и большая доступность государственного стимулирования 
деятельности организаций. 
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 
 Аннотация: гарантией развития туризма в государстве является устойчивая 

экономика, стабильность фондовых индексов. Хорошо функционирующий 
фондовый рынок является гарантией для привлечения иностранного 
инвестиционного капитала. Развитый рынок ценных бумаг и правовые нормы 
способствует включению финансовых ресурсов в процесс экономического развития. 

 
 Ключевые слова: фондовая, регулирование, ценные бумаги, инвесторы, , 

инвестици, финансовый ринок, корпоративниые ценные бумаги. 
 
 В государстве развития механизма ценных бумаг наряду с другими факторами 

способствует развитию экономики. Цель государства заключается в 
стимулировании инвестиций в корпоративные ценные бумаги, которые будут 
основой для дальнейшего развития национальной экономики. Неразвитость 
финансового рынка затрудняет привлечение иностранных инвестиций. Фондовый 
рынок, индексы экономического положения, определяют один из наиболее важных 
показателей. Когда фондовые индексы падают, экономика страны выявляет 
негативные тенденции. 
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 Для привлечения в экономику инвестиционного капитала одним из основных 
средств является развитие механизмов рынка ценных бумаг. В Грузии базар ценных 
бумаг также является одним из основных условий развития рыночной экономики, 
которая способствует накоплению финансовых ресурсов и их участия в процессе 
экономического развития. 

 В Грузии, исходя из существующей реальности, хорошо функционирующий 
фондовый рынок является постоянным источником притока инвестиций в страну и 
одним из важных гарантий экономической стабильности.  

 Для достижения единого максимального экономического и социального эффекта, 
гибкое регулирование рынка ценных бумаг в мировой экономике и является важным 
элементом, без которого невозможна нормальная рыночная экономика. 

Государство так должно действовать через фондовый рынок, чтобы обеспечить 
эффективность процесса перевода средств на фондовой рынок. 

По нашему мнению, это должна быть основанная на рисках система 
регулирования фондового рынка, которая является совокупностью отдельных 
элементов целостной системы. Они взаимодействуют с теми мерами и методами, 
которые будут обеспечивать предотвращение риск / факторов на фондовом рынке. 
Такая система предназначена для создания долговечного механизма 
функционирования фондового рынка. Создание подобной системы обосновывает 
возможность избежать кризисные колебания на фондовом рынке. Особенность 
системы заключается в предсказании возможных потенциальных рисков и 
обеспечении устойчивости фондового рынка. Регулирующий орган должен 
сосредоточиться на операциях с высокой степенью риска. Например, в 
Национальном банке может быть создано подразделение по прогнозированию, 
моделированию и развитию фондового рынка, на основе функций элементов 
предлагаемых систем. Здесь объект риска - фактор, который может привести ущерб 
как фондовому рынку, так и инвесторам в частности. 

По нашему мнению субъектами системы являются: 
во - первых, государство как владельцы ресурсов и создатель регулирования 

нормативно - правовых актов; 
во - вторых, Национальный банк, как регулирующий орган фондового рынка и 

проводник политики в области прямых инвестиций;  
в - третьих, физические и юридические лица, эмитенты, заемщики и инвесторы. 
В предложенной нами системе взаимосвязь между субъектами и объектами 

регулируется правовыми нормами рынка ценных бумаг. В связи с этим уже на этапе 
лицензирования участников системы государственного регулирования создается 
механизм, который будет способствовать предотвращению факторов риска. 

 На наш взгляд, вышеописанному механизму необходимо введение следующих 
требований: 

 во - первых, cоздание такой жесткой и четко адекватной законодательной 
системы, которая учтет интересы всех субъектов. В ней не должно быть 
дублирование функций в рассматриваемой области; 

во - вторых, регулирующие органы должны быть бдительными при наблюдении 
за риск / факторами, которые могут спровоцировать нестабильность фондового 
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рынка, а также своевременно производить корреляцию рисков. Акценты должны 
быть ориентированы на инвестиции, более того, на устранение каких - либо из 
факторов, влияющих на депрессивность фондового рынка; 

в - третьих, выбирать эмпирические методы, меры и методики, которые 
позволяют рынку избавляться от влияния риск / факторов; 

 в - четвертых, дальнейшее совершенствование механизма рыночного потенциала 
регулирования с целью повышения его гибкости. 

Меры по реализации этой системы позволяют обеспечить адекватную защиту 
способную защитить инвесторов от целенаправленных угроз и их последствий. Для 
реального действия механизма требуется анализ риск / факторов со стороны 
регулирующего органа.  

Для оценки рисков необходимо использовать экономические обзоры 
международных организаций, таких как перспективы мирового развития (WEO), 
отчеты о мировой финансовой стабильности (ДГФС) и доклады о мировых 
инвестициях Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, комиссии 
(ОМУ), а также годовые отчеты и статистические данные. Необходимо также 
отметить увеличение числа центральных банков в развитых странах, которые 
регулярно публикуют свои исследования по финансовым рынкам и их анализы 
институциональных участников опасности. Так, Национальный банк Грузии с 2006 
года выпускает ежегодный «Обзор финансовой стабильности». Для предотвращения 
кризисов важным условием является своевременное представление и 
распространение информации о состоянии экономики и финансов страны, а также о 
хозяйствующих субъектах, а также прозрачность информации о принимаемых 
решениях. В соответствии с существующими стандартами оценка участников 
фондового рынка позволит повысить политическое и экономическое качество 
инвестиционных решений. 

Таким образом, гарантией развития туризма в государстве является устойчивая 
экономика, стабильность фондовых индексов. Хорошо функционирующий 
фондовый рынок является гарантией для привлечения иностранного 
инвестиционного капитала. Развитый рынок ценных бумаг способствует включению 
финансовых ресурсов в процесс экономического развития. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В настоящее время наблюдается неравномерное развитие различных видов и 
направлений туризма как в мире, так и в Российской Федерации. Например, 
гастрономический, научный, приключенческий туризм в России находится на 
стадии внедрения, экскурсионный, познавательный, рекреационный приближается к 
стадии зрелости, деловой - во второй половине стадии своего роста. 

Следует отметить, что одним из развивающихся направлений туристкой 
деятельности является организация путешествий для маломобильных групп 
населения [3, с. 9]. 

Безбарьерный туризм – это перемещение лиц с постоянной или временной 
ограниченной способностью к мобильному передвижению (не имеющих 
медицинских противопоказаний к осуществлению путешествия) и лиц, их 
сопровождающих, на территорию, отличную от постоянного места проживания и 
имеющую все необходимые ресурсы для осуществления целей путешествия и 
предоставляющей качественные услуги в соответствии с нуждами и потребностями 
данной категории туристов». 

Таким образом, безбарьерный туризм рассматривается как механизм 
формирования доступной среды (условий) для реализации туристской деятельности 
и стимулирования путешествий лиц с ограниченными физическими возможностями 
[2, с. 69]. 

Система мероприятий по формированию и развитию безбарьерного туризма на 
региональном уровне представляет собой комплекс отдельных рекомендаций, 
направленных на создание комфортных условий туристского и экскурсионного 
обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями и популяризация 
доступности туристских объектов среди потенциальных туристов. 

Система мероприятий представляет собой два блока: 
 1 блок - формирование доступной среды, которая предусматривает создание 

комфортных условий пребывания и нахождения лиц с ограниченными физическими 
возможностями в условиях городского пространства; 

2 блок – инклюзивное туристское обслуживание, основой которого является 
создание туроператора, специализирующегося на разработке и продвижении 
безбарьерных туров и маршрутов, рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Система мероприятий по формированию  

и развитию безбарьерного туризма на региональном уровне 
 
В рамках нашего исследования мы более подробно останавливаемся на 2 блоке – 

инклюзивное туристское обслуживание.  
Одной из существенных проблем препятствующих развитию безбарьерного 

туризма в регионах РФ, является отсутствие специализированного туроператора, 
разрабатывающего и продвигающего программы и маршруты для лиц с ограниченными 
возможностями. Появление на рынке туристских услуг данного туроператора позволит 
достичь следующих результатов: 

- вовлечение в туристский оборот региона сегмента туристов, который на данный 
момент фактически не является потребителями туристских услуг позволит увеличить 
туристский поток внутреннего и въездного туризма в регионе; 

 - создание дополнительных рабочих мест; 
 - обеспечение дополнительного финансирования объектов туристского интереса (музеи, 

театры, выставочные комплексы и др.). 
Туроператором должны определяться сегменты туристов, на которых будет 

ориентирован тот или иной тур либо маршрутов и с учетом из физических особенностей 
составлять программу и выбирать поставщиков туристских услуг (туристы 1 - й, 2 - й, 3 - й 
категорий) [1, с. 52]. 

Одним из препятствующих факторов развития безбарьерного туризма является 
отсутствие готовности многих предприятий туристской индустрии к обслуживанию 
маломобильных категорий населения. Рассмотрим основные рекомендации по типам 
предприятий туристской индустрии, которые могут быть использованы при формировании 
туров и маршрутов для маломобильных граждан, таблица 1. 

 
Таблица 1 - Основные требования к предприятиям туристской индустрии, 
 для включения их услуг в туры и маршруты для маломобильных граждан 

Тип предприятия 
туристской 
индустрии 

Необходимые требования 

Коллективные 
средства 

 - наличие пандусов; 
 - наличие лифта; 
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размещения  - ширина дверных проемов в номерах и помещениях общего 
пользования; 
 - площадь номера, позволяющая разместить дополнительное 
оборудование (коляска, ходунки, протезы и т.д.) 

Предприятия 
общественного 
питания 

 - наличие разнообразного меню, в том числе и диетического; 
 - размер и высота столов, соответствует комфортному 
обслуживанию туристов - колясочников; 
 - площадь зала, позволяет беспрепятственно обслуживать каждый 
стол, занятый туристами с ограниченными физическими 
возможностями 

Объекты 
туристского 
интереса (музеи, 
театры, 
кинотеатры, 
спортивные 
объекты и др.) 

 - наличие пандусов; 
 - наличие лифта; 
 - наличие визуального и аудиального сопровождения (субтитры, 
аудиогиды, информационное табло и т.д. 
 - квалификация персонала данных учреждений (наличие 
индивидуального подхода и пр.) 

Транспорт  - оборудование аэропортов, железнодорожных и автовокзалов; 
 - оборудование вагонов и автобусов, - наличие специальных 
стоянок, подъемников и травелаторов и др. 

 
Таким образом, на основе представленных критериев туроператор должен выбирать 

отдельных поставщиков туристских услуг и учитывать их материально - технические 
возможности, для повышения качества обслуживания туристов с ограниченными 
физическими возможностями.  

Для эффективного развития безбарьерного туризма стоит уделять значительное 
внимание вопросам маркетинга и продвижения данного вида туризма. Продвижение 
безбарьерного туризма должно осуществляться по двум основным направлениям: 

 - пропаганда безбарьерного туризма, то есть статьи в СМИ, телепередачи, наружная 
реклама, заметки в социальных сетях о возможности и необходимости развития 
безбарьерного туризма в регионе. Такого рода пропаганда позволит привлечь внимание к 
этой проблеме со стороны органов власти, общественных организаций, коммерческих 
структур и потенциальных туристов.  

 - продвижение готовых туристских продуктов для маломобильнгых групп населения, 
которое может быть осуществлено посредством различных каналов сбыта: личные 
продажи; через специализированные учреждения (учреждения здравоохранения, 
образовательные и социальные учреждения и пр.); посредством Интернет и телерекламы и 
т.д. 

Таким образом, стоит отметить, что предложенный комплекс рекомендаций позволит 
активизировать деятельность органов власти, и коммерческих структур в области развития 
безбарьерного туризма, а также создать условия для качественного туристского 
обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями.  
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ: ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Инвестиционная стратегия - комплекс долгосрочных и среднесрочных целей в области 

капиталовложений и вложений в финансовые активы, развития производства, 
формирования оптимальной струн инвестирования, а также совокупность действий по их 
достижению. 

Значение (цели) - максимизации прибыли от инвестиционной деятельности, 
минимизации инвестиционных рисков. 

На выбор инвестиционной стратегии предприятия влияет ряд факторов. К их числу 
относится общая стратегия развития, которая предусматривает: 
 проникновение на рынок и обеспечение выживаемости убыточной деятельности; 
 закрепление на рынке и обеспечение безубыточной деятельности; 
 существенное расширение своего сегмента на рынке и обеспечение 

систематического роста прибыли с выходом на оптимальный уровень; 
 диверсификация деятельности и обеспечение сбалансированного роста прибыли на 

оптимальном уровне; 
 обеспечение стабилизации объема деятельности путем сохранения прибыли, 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 
 обновление форм и направлений деятельности, обеспечение условий для высоких 

темпов роста прибыли. 
Задачи инвестиционной стратегии (стратегические задачи инвестирования) 

заключаются: 
 в обосновании целесообразности инвестиционного проекта; 
 в выборе оптимального проекта из возможных альтернатив; 
 оценке эффективности и обеспечении прибыльности проекта через определённый 

период; 
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 поиске способов, средств и резервов максимального повышения эффективности 
инвестиций на основе инвестиционного анализа и др [2, 53]. 

Процесс формирования инвестиционной стратегии компании (фирмы) проходит 
несколько этапов. 

Этап 1: Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии. Его 
главным условием является предсказуемость развития экономики в целом и 
инвестиционного рынка в частности. В условиях нынешнего нестабильного развития 
экономики страны этот период не может быть слишком длительным и в среднем не может 
выходить за рамки 3 - 5 лет. 

Этап 2 это определение продолжительности периода, принятого для формирования 
общей экономической стратегии компании. Так как инвестиционная стратегия носит по 
отношению к ней подчиненный характер, она не может выходить за пределы этого периода 
(более короткий период формирования инвестиционной стратегии допустим, т. к. 
заключительные этапы экономической стратегии компании могут не требовать изменений 
инвестиционной деятельности). 

Этап 3: Учет отраслевой принадлежности фирмы. Результаты различных исследований 
показывают, что наибольший период (свыше 10 лет) характерен для разработки 
инвестиционной стратегии так называемыми институциональными инвесторами; меньший 
период (5 - 10 лет) характерен для компаний и фирм, осуществляющих свою деятельность в 
сфере производства и в добывающих отраслях промышленности; еще более короткий 
период (3 - 5 лет) характерен для компаний и фирм, осуществляющих свою деятельность в 
сфере производства потребительских товаров, розничной торговли и услуг населению.  

Этап 4: определение периода формирования инвестиционной стратегии является размер 
компании. Инвестиционная деятельность крупных компаний прогнозируется на более 
длительный период. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности 
должно исходить, прежде всего, из системы целей общей стратегии экономического 
развития. [1,12] 

При этом формирование стратегических целей инвестиционной деятельности должно 
увязываться со стадиями жизненного цикла и целями хозяйственной деятельности 
компании (фирмы).  

Разработка наиболее эффективных путей реализации стратегических целей 
инвестиционной деятельности осуществляется по двум направлениям. Одно из них 
охватывает разработку стратегических направлений инвестиционной деятельности, другое 
- разработку стратегии формирования инвестиционных ресурсов. [4] 

Оценка разработанной инвестиционной стратегии осуществляется на основе следующих 
критериев: 

1) согласованность инвестиционной стратегии компании (фирмы) с общей стратегией ее 
экономического развития. При этом исследуется согласованность целей, направлений и 
этапов реализации этих стратегий; 

2) внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии. В процессе такой оценки 
определяется насколько согласуются между собой отдельные стратегические цели и 
направления инвестиционной деятельности, а также последовательность их выполнения; 

3) согласованность инвестиционной стратегии с внешней средой. При этом оценивается, 
насколько разработанная инвестиционная стратегия соответствует прогнозируемым 
изменениям экономического развития и инвестиционного климата страны, а также 
конъюнктуры инвестиционного рынка; 

4) реализуемость инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного 
потенциала. В процессе такой оценки в первую очередь рассматриваются потенциальные 
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возможности компании в формировании финансовых ресурсов, за счет собственных 
источников. Кроме того, оценивается квалификационная подготовленность персонала и 
техническая оснащенность компании с позиций задач реализации инвестиционной 
стратегии; 

5) приемлемость уровня риска, связанного с реализацией инвестиционной стратегии. В 
процессе такой оценки рассматриваются уровни основных инвестиционных рисков и их 
возможные финансовые последствия для компании; 

6) результативность инвестиционной стратегии. Оценка результативности 
инвестиционных программ базируется, прежде всего, на определении экономической 
эффективности их реализации. Наряду с этим оцениваются и внеэкономические 
результаты, достигаемые в процессе реализации инвестиционной стратегии [5]. 

Разработка инвестиционной стратегии это важный этап жизненного цикла любой 
фирмы. Ее правильный выбор позволяет принимать эффективные управленческие 
решения, связанные с развитием предприятия в условиях изменения внешних и внутренних 
факторов. Поскольку каждой стадии жизненного цикла предприятия присущи характерные 
ей уровень инвестиционной активности, направления и формы инвестиционной 
деятельности, инвестиционная стратегия позволяет адаптировать инвестиционную 
деятельность предприятия к изменениям его экономического развития. 
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ЗАТРАТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В рыночных условиях хозяйствования управление собственными издержками на 
производство и реализацию продукции является наиболее действенным способом для 
любой коммерческой организации в целом и сельскохозяйственного предприятия в 
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частности повлиять на конечные финансовые результаты, конкурентоспособность и, в 
конечном итоге, на свое финансовое состояние в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе [4, с. 368]. Этим обстоятельством обусловлена актуальность темы данного 
исследования. 

Методологическим и методическим аспектам анализа себестоимости и 
производственных затрат в нашей стране посвящены труды таких отечественных ученых, 
как: М.И. Баканов, В.И. Завгородний, Н.Е. Зимин, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Т.Е. 
Малофеев, А.Ш. Маргулис, А.С. Овсянников, Г.А. Ораевская, В.Ф. Палий, С.М. Пясталов, 
П.В. Смекалов, В.И. Солопова, И.М. Сурков, И.Т. Трубилин, Н.Г. Чумаченко, А.Д. 
Шеремет и других. 

Тем не менее, в настоящее время существует объективная необходимость выработки 
единого подхода к определению понятий и содержанию показателей, которые 
используются в комплексном анализе затрат и себестоимости коммерческих организаций. 

В первую очередь это обусловлено тем, что современные исследователи, предлагая 
авторские классификации затрат, руководствуются целями собственных исследований. При 
этом по способу распределения и отношению к объекту калькулирования отдельные 
авторы допускают определенную небрежность в характеристике видов затрат, подмену 
понятий, путая прямые и косвенные расходы с основными и накладными.  

На наш взгляд, вне зависимости от авторских подходов, целей и задач отдельных 
исследований, необходимо более строго придерживаться нормативных документов, а 
именно методических указаний по бухгалтерскому учету затрат и калькулированию 
себестоимости продукции.  

В то же время некоторые вопросы, такие как, например, формирование себестоимости 
при управленческом учете, все еще требуют методического уточнения и законодательного 
закрепления. 

В частности, одним из проблемных вопросов является оценка и анализ расходов на 
продажу продукции (в бухгалтерской отчетности – коммерческих расходов). С 
методологических позиций эти затраты имеют двойственный характер. С содержательной 
точки зрения «Отчета о финансовых результатах», коммерческие расходы считаются 
постоянными. Однако если рассматривать отдельные статьи в составе этих расходов, то 
определенная их часть носит переменный характер, например, транспортные расходы по 
доставке продукции до пункта назначения или отправки потребителю (если это 
предусмотрено договором купли - продажи), оплата услуг торговых посредников, расходы 
на хранение продукции в местах продажи и другие. 

Другой проблемой при исчислении себестоимости произведенной продукции является 
то, что законодательно закрепленная методика ее формирования в налоговом, 
бухгалтерском и управленческом учете РФ существенно различаются [1, с. 124 - 136]. 
Сложность данной проблемы проявляется при отнесении издержек и расходов на 
себестоимость, поскольку отсутствует точная рубрикация их составляющих, есть лишь 
общая методология образования себестоимости. 

Другой аспект данной проблемы заключается в корректном определении финансового 
результата от продаж. С какой себестоимостью сравнивать цены реализации при продаже 
продукции: с фактической бухгалтерской себестоимостью или с фактической 
себестоимостью, скорректированной для целей налогообложения? Кажется очевидным 
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вывод, что сравнивать необходимо с фактической бухгалтерской себестоимостью, которая, 
в свою очередь, может быть рассчитана различными способами (либо это будет полная 
себестоимость, либо усеченная) [2, с. 122]. 

Таким образом, для правильного расчета себестоимости выпускаемой продукции 
необходимо, во - первых, выбрать метод ее расчета, который будет полностью отвечать 
специфике производства, а, во - вторых, определить принципы распределения косвенных 
затрат [3, с. 38 - 39]. 

Важность правильного исчисления себестоимости (затрат) состоит в том, что она 
непосредственно влияет на определение конечного финансового результата хозяйственной 
деятельности коммерческой организации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ 

 
В существующих условиях рыночных отношений в России малый бизнес является 

одним из наиболее перспективных форм хозяйственной деятельности.  
За последние годы МИП начали интенсивно развиваться в регионах России. Этому 

способствует то, что регионы имеют большую самостоятельность в расширении 
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ассортимента производимой продукции, финансовом обеспечении инновационного 
развития экономики и международном научно - техническом сотрудничестве. Каждый 
регион представляет собой конкретный хозяйствующий субъект с четко выраженными 
границами не только географического, но и интеллектуального, научного, финансово - 
экономического и организационно - правового характера 2.  

Предприятия малого бизнеса обладают высокой приспосабливаемостью к быстро 
меняющимся внешним условиям на рынке, а также могут учитывать индивидуальные 
особенности потребителей, тем самым увеличивая объем реализуемой продукции и 
прибыли. 

Малые предприятия в научно - технической сфере позволяют сохранить значительную 
часть высококвалифицированных кадров. В настоящее время в России в инновационной 
сфере зарегистрировано около 40 тыс. малых предприятий с общим числом занятых 200–
300 тыс. человек 3.  

Также стоит отметить, что наблюдается усиление активности государства, которое 
стремится максимально реализовать меры для поддержания и развития малого бизнеса. 

Несмотря на это существуют причины, препятствующие развитию малого бизнеса. 
Во - первых, это недостаток финансовых ресурсов на пути развития малого бизнеса, так 

как основная часть предпринимателей не используют кредитные и заемные средства. 
Во - вторых, административные барьеры - продолжительные процедуры получения 

необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях.  
Кроме этого, многие предприниматели не имеют средства для рекламирования своей 

продукции, по данной причине они испытывают трудности в сбыте продукции, поиске 
клиентов, установлении контакта с поставщиками и потребителями 2.  

Следующая проблема малого бизнеса – это высокие налоги и взносы. В зависимости от 
типа налогообложения предприниматель платит высокий процент налогов. Но помимо 
данных взносов существуют обязательные платежи в различные фонды. Например, 
реформа страховых взносов для ИП привела к тому, что только за 2013 год число 
зарегистрированных ИП снизилось на 500 тыс. человек в год. 

Согласно исследованиям, только три процента российских малых предприятий остаются 
на рынке дольше трех лет. Одной из причин является, то, что государственная поддержка 
направлена не на развитие, а на рост их числа 2.  

Согласно статистическим данным, доля инновационного предпринимательства в общей 
структуре малого бизнеса России варьирует от 1,4 % до 3,5 % . При этом из всех малых 
инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
не более 15 % можно назвать по - настоящему инновационными, то есть такими, которые 
проводят научные исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности и 
коммерциализацией нововведений на рынке 2.  

Также одной из проблем является кадровая политика инновационного бизнеса - 
опытные кадры уходят, а у молодых не хватает опыта в данной сфере, им не хватает 
навыков ведения крупных инновационных проектов, которыми обладает лишь «старое» 
поколение. Менеджеров, способных продвигать инновации на рынок, сегодня особенно не 
хватает России.  
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Все существующие слабые стороны МИП приводят к снижению стоимости российских 
технологий и их инвестиционной привлекательности. Поэтому инновационному сектору 
сегодня нужна от государства не финансовая, а активная организационная поддержка 1.  

Опыт развитых стран подтверждает, что малый и средний бизнес эффективно осваивает 
передовые технологии и успешно внедряет различного рода инновации. Ведь рынок живет 
нововведениями, и инновационное ускорение является основой его устойчивого развития. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ1 
 

Биотехнологии являются одним из приоритетных отраслей развития российской 
экономики, так как охватывают достаточно широкий спектр жизнедеятельности человека и 
частично, обеспечивают национальную безопасность страны по направлениям 
экологической, продовольственной и промышленной безопасности.  

Правительство России стимулирует развитие биотехнологий через Комплексную 
программу развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденную Председателем Правительства Российской Федерации, и план мероприятий 

                                                            
1 Работа поддержана грантом РГНФ научный проект № 16 - 12 - 29004 
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(«дорожную карту») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», утвержденную 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 года №1247 - р. 
«Дорожная карта» концептуально увязана с Комплексной программой и включает в себя 
мероприятия в области биофармацевтики, биомедицины, промышленной биотехнологии, 
биоэнергетики, агропищевой биотехнологии, лесной биотехнологии, природоохранной 
биотехнологии и генной инженерии. Мероприятия «дорожной карты» направлены на 
развитие внутреннего спроса на биотехнологическую продукцию, а также ее экспорта, на 
создание производственно - технологической базы для формирования новых отраслей 
промышленности. 

В связи с тем, что биотехнологии являются перспективным направлением с точки зрения 
развития высокотехнологичной продукции и относят к числу приоритетных отраслей 
развития экономики [1], то многие регионы выбирают данную отрасль как потенциальную 
для задания нового импульса развития промышленных направлений.  

По данным Российской кластерной обсерватории по состоянию на 01 января 2017 года в 
Российской Федерации функционируют 107 кластеров, из них 14 с ключевой 
специализацией «Фармацевтика» и «Промышленные биотехнологии» [2]. Например, в 
Калужской области биоиндустрия развивается в части технологий промышленного 
производства активных фармацевтических субстанций, в Воронежской области – в части 
биоэнергетики и пищевых биотехнологий, в Московской области – в части промышленных 
и пищевых биотехнологий. Отметим, что основные направления реализуемых технологий 
и выпускаемой продукции биотехнологических кластеров обусловлены накопленными в 
регионе компетенциями, критической массой организаций, обладающих 
соответствующими знаниями и опытом, близким расположением образовательных и 
научных учреждений, а также наличием ресурсной базы и рынков сбыта. 

Таким образом, создание кластерных образований соответствующей специализации 
обусловлено в первую очередь исторически сложившимся пулом компетенций, 
имеющимися научными и технологическими наработками, а также наличием 
специализированных организаций. 

В Архангельской области вопросами повышения эффективности переработки древесных 
отходов на основе биотехнологий занималась кафедра биотехнологий Архангельского 
технического университета. В настоящее время, спектр научных исследований значительно 
расширен и ведется на кафедре биотехнологий и биотехнических систем САФУ имени 
М.В. Ломоносова. Кафедра реализует образовательные программы бакалавриата по 
профилю «Промышленные биотехнологии» и «Инженерное дело в медико - биологической 
практике», а также программы магистратуры, по профилю «Промышленная биотехнология 
и биоинженерия» и «Пищевая биотехнология». Третьей ступенью образовательного 
процесса в области биотехнологий является действующая при кафедре аспирантура по 
направлению подготовки «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». 

Исследованиями в области биотехнологий в медицине и фармакалогии занимаются 
профильные кафедры Северного государственного медицинского университета и 
лаборатории института физиологии и природных адаптаций Федерального 
исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. 
Лаверова РАН. Результаты научных исследований реализованы в центре 
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профессиональной диагностики «Биолам», который работает при научном институте. 
Разработкой и производством биологически активных добавок к пище и продуктов 
здорового питания занимается ООО «БИОКОР». Данная организация специализируется в 
первую очередь, на исследованиях в области иммунитета. Все препараты, производимые 
ООО «БИОКОР», имеют растительное происхождение и получены в рамках тщательной 
проработки фирмой и используют в качестве основы соли альгиновой кислоты, 
добываемой из водорослей Белого моря. 

Добыча водорослей в Архангельской области осуществляется на рыбопромысловых 
участках ОАО «Архангельский опытный водорослевый комбинат». Это единственное 
предприятие в России, полуфабрикаты которого используется для получения продуктов 
глубокой переработки (фармацевтика, БАД, косметологическая продукция). Специалисты 
комбината обладают огромным опытом в изучении водорослей Белого моря, а также 
обладают компетенциями в области их комплексной переработки, на основе которых была 
создана уникальная экспериментальная база, являющаяся основой для новейших 
разработок. 

Научно - исследовательская база в области изучения водных биоресурсов и их 
переработки представлена Северным филиалом ФГБНУ «ПИНРО». Совместная работа 
сотрудников научно - исследовательского института Северный филиал ФГБНУ «ПИНРО» 
и специалистов ОАО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» дала результаты 
в виде оконченных научных исследований. В рамках совместной работы были получены 
патенты на производство лекарственных субстанций из морских водорослей, проводились 
работы по совершенствованию технологических процессов переработки водорослей. 
Также, в период 80 - 90 - хх годов XX века был организован эксперимент по выращиванию 
водорослей в полупромышленных масштабах на плантациях у Соловецких островов. 

Особое место в биотехнологическом кластере должно быть отведено ОАО 
«Архангельский опытный водорослевый комбинат», который должен стать ядром 
создаваемого кластерного образования, а научно - исследовательское ядро кластера должно 
быть сформировано САФУ имени М.В. Ломоносова, Северным государственным 
медицинским университетом и Северным филиалом ФГБНУ «ПИНРО». Интеграционная 
работа в данном направлении уже ведется и ее первыми результатами стало соглашение о 
научно - техническом сотрудничестве между ОАО «Архангельский опытный 
водорослевый комбинат» и Северным государственным медицинским университетом.  

В Архангельской области о создании биотехнологического кластера было заявлено в 
марте 2016 года. Главой региона была поддержана инициатива ученого совета САФУ 
имени М.В. Ломоносова по созданию биотехнологического кластера [3]. Работа над 
созданием кластера объединила Правительство Архангельской области, АО «Корпорацию 
развития Архангельской области», университет и интересантов бизнес – сообщества. При 
активном развитии малых предприятий, работающих в сфере биотехнологий, и 
расширении рынка сбыта продукции, которая будет производиться в рамках деятельности 
биотехнологического кластера Архангельской области, в ближайшее время может 
возникнуть ряд проектов по производству связанной продукции. Также стоит отметить, что 
в связи с исторически сформированными компетенциями в регионе есть возможность 
расширения направлений деятельности кластера и используемой ресурсной базы. 
Например, в качестве сопутствующих направлений можно выделить расширение научно - 
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исследовательских работ по применению биотехнологических методов в 
лесопромышленном комплексе для выпуска биопродукции, а также по использованию 
биотехнологий в лесоразведении, производстве целлюлозы и бумаги, решении 
экологических, энергетических и транспортных проблем [4]. Также дополнительным 
направлением деятельности кластера может быть производство продуктов переработки 
дикоросов. 

В связи с тем, что потенциальным якорным резидентом создаваемого кластерного 
образования выступает водорослевый комбинат, то анализ сильных сторон и угроз 
регионального биотехнологического кластера (таблица 1) проводился по основному виду 
деятельности данного предприятия. 

 
Таблица 1 – SWOT - анализ создания биотехнологического кластера 

 Архангельской области 
Сильные стороны Возможности 

основные рыбопромысловые участки, 
располагающиеся в акватории о. 
Большой Соловецкий и являются 
экологически чистыми, обеспечивая 
высокое качество продукции; 
наличие научно - обоснованной базы для 
реализации проектов, направленных на 
развитие марикультуры, наличие 
технологических карт на производство 
БАД; 
подготовка кадров соответствующей 
специализации в регионе, возможность 
проходить практику непосредственно на 
объекте; 
наличие уникальных технологий по 
переработке морских водорослей, 
научные разработки в части 
искусственного выращивания; 
относительно низкие цены на 
качественную продукцию; 
ориентация исключительно на местное 
сырье; 
модернизация производства ОАО 
«Архангельский опытный водорослевый 
комбинат» за счет инвесторов 

развитие государственных программ по 
поддержке реализации продукции 
биотехнологического сектора, поддержка 
НИОКР, и самого кластера; 
ненасыщенность целевых рынков; 
повышение спроса на продукцию 
аквакультуры внутри страны в условиях 
современных тенденций сокращения 
промысла в морях и океанах; 
повышение жизненного уровня и 
улучшение рациона питания населения; 
повышение доходов и улучшение рациона 
питания населения; 
в обществе растет положительное 
отношение к натуральным продуктам (в 
том числе косметическим продуктам) 

Слабые стороны Угрозы 
слабо развитая рыночная 
инфраструктура и отсутствие 
маркетинговой информации состояния 
российского и международного рынков 

основные рыбопромысловые участки, 
располагающиеся в акватории о. Большой 
Соловецкий, могут быть закрыты в связи с 
присвоением острову статуса заказника; 
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марикультуры; 
высокая степень износа основных 
производственных фондов и полное 
отсутствие инфраструктуры на 
рыбопромысловых участках; 
дефицит инвестиций из - за долгого 
периода окупаемости проектов; 
высокое качество продукции 
конкурентных компаний 

обострение ситуации на рынке за счет 
демпирования цен конкурентами; 
экономические барьеры на российском 
рынке 

 
Количественная оценка потенциала кластеризации отрасли по направлению 

деятельности предполагаемых резидентов кластера основывалась на расчете коэффициента 
локализации и интеграции [5]. Для расчета коэффициента локализации использовалась 
следующая формула: 
   

  
  
   
  

 (1) 

Коэффициент интеграции является комплексным показателем и рассчитывается как 
среднее значение показателей, характеризующих отрасль [5]: 
     

 
 ∑  . (2) 

Для расчета коэффициента интеграции использовались такие показатели, как 
коэффициент специализации производства       , коэффициент душевого производства 
(     и коэффициент размера кластера      , которые вычислялись по формулам [5]: 

   
     
     

,     
     
     

, и     
  
   

, (3) 

где     объем промышленного производства в регионе,     объем промышленного 
производства в стране,     объем выпуска отрасли в регионе,      средний объем 
выпуска отрасли по стране,     общий объем выпуска отрасли в стране,        объем 
валового выпуска в регионе,        общий объем валового выпуска в стране,     
население региона,     население страны. 

Пороговые значения коэффициента интеграции для определения уровня кластеризации 
отрасли были установлены в следующих пределах [5]: 
      – регионы, не попадающие под кластеризацию; 
            – низкий потенциал кластеризации; 
[        ] – средний потенциал кластеризации; 
     – высокий потенциал кластеризации. 
Для расчета коэффициента локализации производства и коэффициента интеграции были 

взяты статистические данные по отрасли «производство пищевых продуктов» за 2016 год. 
Результаты расчетов коэффициентов кластеризации отрасли по формулам (1) – (3) 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчетные значения коэффициентов кластеризации отрасли 

коэффициент                    
значение 0,45 0,35 0,13 0,15 0,27 
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Значение коэффициента локализации      показывает, что концентрация отрасли 
«пищевой промышленности» в Архангельской области меньше чем по стране в целом, и 
соответствует структуре экономики региона, в которой превалирует целлюлозно - 
бумажное производство, машиностроение и добыча полезных ископаемых. 

Значение коэффициента интеграции        составляет 0,27, что говорит о низкой 
кластеризации рассматриваемого направления в регионе. Стоит отметить, что при расчете 
данного коэффициента рассматривался только один вид экономической деятельности, как 
переработка водорослей и изготовление биологически активных добавок. Если 
рассматривать другие направления деятельности, как производство косметической 
продукции (химическое производство) и производство лекарственных препаратов, то 
значение данного коэффициента будет значительно выше. 

Проведенный анализ подтверждает актуальность создания в регионе кластера 
биотехнологий, которая обусловлена общими закономерностями развития отраслевой 
экономики на современном этапе, наличием научно - технологических разработок, 
компетенций в области подготовки кадров и ресурсной базы, и состоит в развитии 
партнерства между государством и сложившейся биоиндустрией в лице бизнеса, науки и 
образования.  
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НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ  
 
Доверительное управление имуществом - сравнительно новый институт российского 

гражданского права, формирование которого обусловлено развитием рыночных 
отношений, распространенностью его в предпринимательской деятельности, в частности на 
рынке профессиональных услуг. Основным назначением данного института является 
эффективное использование профессиональным управляющим правомочий в интересах 
собственника при использовании его имущества объектами недвижимости, поскольку, как 
известно, собственник вправе управлять принадлежащим ему имуществом лично либо 
передавать свои правомочия другому лицу, скажем так, профессионалу. «Право должно не 
только адекватно отражать состояние и характер сложившихся общественных отношений, 
но и определять стратегию их развития» [10, с.4]. 

Потребность в доверительном управлении может возникнуть в силу различных причин, 
обусловливающих самые разнообразные цели учреждения управления имуществом. Как 
утверждает А. С. Генкин, «одна из сфер применения института доверительной 
собственности - это использование его в качестве средства организации крупных 
монополистических объединений. Особенно широкое распространение это получило в 
США» [3, с.27]. 

Д. Пятков указывает, что «договор доверительного управления имуществом может быть 
как договором в пользу его участников, так и договором в пользу третьего лица. В первом 
случае выгодоприобретателем по договору становится сам учредитель доверительного 
управления имуществом, во втором - назначенное им лицо. Последний случай в 
наименьшей степени распространен в российской практике в отличие от американского 
траста» [9, с.93]. 

Передача имущества в доверительное управление в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса РФ, является способом осуществления правомочий собственника, 
обладающим имуществом на праве собственности, построенный на жесткой конструкции 
взаимных и четко определенных прав и обязанностей сторон обязательственных 
отношений. Доверительный управляющий вправе совершать любые юридические и 
фактические действия в интересах собственника или выгодоприобретателя. В тоже время 
обязательства по доверительному управлению могут заключаться не только в совершении 
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каких - либо действий, но и в воздержании от совершения действий, запрещенных 
нормативными актами или договором. Например, в соответствии со ст. 903 ГК РФ 
распоряжение доверительным управляющим недвижимым имуществом возможно лишь в 
случаях, предусмотренных законом или договором [4]. «По нормам гражданского 
законодательства при согласовании условий гражданско - правовой сделки, стороны вправе 
предусмотреть именно те права и обязанности, которые их устраивают, и в отношении 
которых стороны достигли соглашения» [11, с.321].  

По утверждению Н.В. Иванова «современная юриспруденция уделяет все большее 
внимания вопросам договорных отношений и это не удивительно, ведь практически 
каждый договор находит широкое применение во всех сферах экономической деятельности 
[7, с.17]. 

Применение данного института призвано обеспечивать стабильность гражданских 
отношений, так как доверительное управление ориентировано на установление длительных 
профессиональных отношений по извлечению доходов из объектов недвижимого 
имущества находящихся в гражданском обороте. 

При этом необходимо обратить внимание на такой важный момент, когда передача 
недвижимого имущества в доверительное управление, подлежит обязательной 
государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на 
недвижимость (п. 2 ст. 1017 ГК РФ, ст. 4 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Несоблюдение требований о 
форме договора доверительного управления имуществом или требования о 
государственной регистрации передачи имущества в доверительное управление влечет 
недействительность договора (ст. 550, 556, 1017 ГК РФ) [4]. 

По мнению В. Р. Захарьина, «под доверительным управлением имуществом понимается 
самостоятельная деятельность управляющего (совершение им любых юридических и 
фактических действий) по наиболее эффективному осуществлению от своего имени 
правомочий собственника и иных прав другого лица (учредителя управления) в интересах 
последнего или указанного им лица (выгодоприобретателя)» [6, с.78]. 

Доверительное управление имуществом как вид гражданско - правовых отношений 
регулируется главой 53 ГК РФ [4]. Согласно статье 1012 ГК РФ «по договору 
доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает 
другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя)». Также в п. 1 ст. 1012 ГК РФ определено, что «передача имущества 
в доверительное управление, не влечет перехода права собственности на него к 
доверительному управляющему» [4]. 

По утверждению Н.В. Александровой, «общественные отношения, составляющие 
предмет гражданского права, имеют комплексный характер, так как связаны с реализацией 
группы имущественных и неимущественных прав его участников» [1, с.290]. Как 
определяет гражданское законодательство «объектами доверительного управления могут 
служить большинство объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128 ГК РФ [4]. Это, 
прежде всего, деньги, различные виды имущества (предприятия, другие имущественные 
комплексы, недвижимое имущество, ценные бумаги и т.п.), имущественные права 
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(например, право аренды), а также исключительные права (авторские права на 
произведения науки, литературы, искусства, права на фирменное наименование и т.п.). При 
этом нематериальные блага, объектом данного договора, являться не могут  

Говоря о доверительном управлении предприятием, следует иметь в виду, что речь идет 
о передаче его в управление как объекта права (ст. 132 ГК РФ). Как полагает В. А. 
Дозорцев, «сохранение предприятия в качестве самостоятельного юридического лица 
невозможно практически, т. к. передаваемое в управление имущество должно отражаться у 
доверительного управляющего на отдельном балансе, по которому ведется 
самостоятельный учет, для расчетов открывается отдельный банковский счет (ст. 1018 ГК 
РФ)» [5, с.125].  

Как указывает А. Кряжков «еще одна сфера применения института доверительного 
управления имуществом - создание имущественных комплексов и передача их в 
доверительное управление. Смысл состоит в том, что в целом это приносит большую 
выгоду, чем эксплуатация отдельных частей комплексов без централизованного 
управления» [8, с.45]. 

Анализ практики и теоретических положений указывает на необходимость дальнейшего 
развития законодательства, регулирующего деятельность по доверительному управлению 
имуществом, поскольку имеются многочисленные пробелы в нормативном регулировании. 
Как подчеркивают исследователи «напротив, в современном российском законодательстве 
имеется немало пробелов, а также прямых противоречий» [2, с.76]. В частности здесь 
необходимо установить стандарты, которые привели бы к четкому регулированию случаев 
привлечения управляющего к ответственности перед собственником за ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору управления имуществом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Преступления с использованием информационных технологий широко распространены 

во всем мире, они в совокупности взвывают миллиардные в убытки и приводят к 
серьезным катастрофам. Согласно статистическим исследованиям, проведенным 
компанией NORTON за 2016 год можно говорить о ущербе 126 миллиардов долларов и 689 
миллионах людей, которые становятся жертвами киберпреступлений ежегодно [1 c.5].  

Очень часто обычные люди становятся жертвами мошенничества, связанного с интернет 
покупками. Шесть из десяти респондентов, опрошенных сотрудниками NORTON, 
предпочли интернет покупку личному посещению магазина [1 c.4]. Данным 
обстоятельством с успехом пользуются мошенники, которые используют интернет 
площадку для совершения преступлений.  

Например, мошенники регистрируют доменные имена на подставных лиц, нанимают 
программистов для создания сайта для «продажи» товаров массового потреблений, 
созданный сайт «привязывают» к купленному доменному имени, регистрирую фирму на 
адресу закрытого предприятия где обычно аккумулируется множество . Продуктивные 
мошенники используют ряд нехитрых правил. Чем информативнее сайт, чем 
притягательней он влияет на психологию (по контенту и внешнему виду) и чем выше он 
будет отражаться в поисковике популярных браузеров, тем больший охват аудитории 
жертв получают мошенники. Жертва заглянув на сайт, после трудного рабочего дня, видит 
фото современного, модного мобильного телефона по смешной цене. Стремясь быть более 
значимой в своей социальной группе получив такой телефон, жертва не ищет подвох, а 
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спешит перевести деньги и считает дни до доставки телефона. Походит время, но заветный 
телефон так и не доставлен…  

Некоторые явления нельзя назвать мошенничеством, например, продажа виртуальных 
товаров в интернет играх, хотя реальных, объективных выгод от покупки лицо явно не 
получает. 

 Примечательно, что 23 сентября 2016 года, в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия 
Чайки состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных 
органов Российской Федерации. Как отметил Юрий Чайка, основной причиной этого стал 
резкий рост мошенничеств (с 2,2 тыс. до 13,4 тыс.), а также краж (с 2,3 тыс. до 8,5 тыс.), 
совершенных с использованием Интернета и иных коммуникационных ресурсов. В 5,5 раз 
(с 995 до 5,5 тыс.) увеличилось количество преступлений, связанных с хищением, 
удалением, блокировкой компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Механизмы 
обезличенных платежей активно используются преступными группами для незаконной 
торговли наркотиками и оружием. 

При этом сумма установленного ущерба, причиненного гражданам и юридическим 
лицам от всех киберпреступлений, составила почти 6 млрд рублей. 

Юрий Чайка констатировал, что деятельность созданных более 15 лет назад 
специализированных подразделений не всегда соответствует масштабу и скорости 
распространения преступлений, совершаемых с использованием информационно - 
коммуникационных технологий. В следственной работе также выявляются нарушения. 
Органы прокуратуры отменяют каждое второе постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по сообщениям о киберпреступлениях и о приостановлении расследования 
соответствующих уголовных дел. [2] 

Киберпреступления, обладая высокой степенью латентности, представляют собой 
огромную угрозу для общества их предупреждение является одной из перспективных 
задач, которые могут быть последовательно разрешены. 

Во - первых, необходимо уделить внимание правовому и культурно - идеологическому 
направлению развития общества. Такие меры могут быть выражены в разъяснении 
гражданам через СМИ опасности необдуманных покупок с сомнительных ресурсов, 
невозможности приобрести качественную продукцию по крайне низким ценам, объяснить 
сущность ценообразования, необходимости самостоятельной защиты интернет соединения. 

 Во - вторых, развитие отечественного права в области высоких технологий даст 
прочную основу и четкое представление о правомерности и неправомерности 
общественных отношений в сфере высоких технологий и их разновидностях.  

В - третьих, как отметил Юрий Чайка в настоящий момент существует значительное 
отставание как техническое, так и методическое в области противодействии преступлениям 
в сфере высоких технологий. Развитие научной базы, разумное заимствование 
иностранного опыта, подготовка специалистов в области расследования компьютерных 
преступлений поможет существенно увеличить процент раскрываемости данных 
преступлений. 

В - четвертых, международное сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью, 
является весьма перспективным, так как при этом принцип неотвратимости наказания 
может неизменно реализовываться. Однако, противоречия, существующие между странами 
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препятствуют реальному воплощению таких мер и реализуют киберпреступность, как 
средство воздействия на политическую жизнь одной страны на другую.  
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Публично - правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования) могут быть призваны к наследованию по закону согласно 
части третьей ГК РФ в одном лишь случае – при выморочности имущества. По ГК РСФСР 
1964 г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть призвано к 
наследованию по закону еще и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону 
или по завещанию. Из п. 1, 2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу 
Российской Федерации возможен, только если она является наследником по завещанию [3, 
с. 223] 

Под выморочным понимают имущество умершего в ситуации, когда нет наследников ни 
по закону, ни по завещанию (ст. 1151 ГК РФ): они отсутствуют, либо никто из наследников 
не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК 
РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 
наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника (ст. 1158 ГК РФ). По смыслу закона имущество считается выморочным и тогда, 
когда все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а 
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наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или 
не принял наследство. 

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если наследников по 
закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть 
имущества, не охваченная завещанием. 

В ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами 
Российской Федерации. Так, по мнению С. П. Гришаева, можно предположить, что в таких 
случаях выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации [1, с. 
46].  

Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы 
выморочного имущества, которые получили нормативное закрепление в наследственном 
законодательстве зарубежных стран. 

Согласно первому подходу приобретение государством выморочного имущества 
рассматривается как наследование, то есть производный способ приобретения права 
собственности в порядке универсального правопреемства. Данный подход распространен в 
Германии, Испании, Италии, Швейцарии. 

Второй подход характеризуется тем, что государство приобретает выморочное 
имущество как бесхозяйное без каких - либо обременений, следовательно имеет место 
первоначальный способ приобретения права собственности. Это типично, к примеру, для 
Англии, США, Франции. 

Российское гражданское законодательство рассматривает наследование как 
производный способ приобретения права собственности, так как в соответствии со ст. 1110 
ГК РФ наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. 

Принятие выморочного имущества, как отмечает А. М. Эрделевский, следует 
рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, то есть государство 
не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия [4, с. 134]. 
Следовательно, государство, выступающее в качестве наследника по закону выморочного 
имущества, наделено особым статусом, который в некоторых отношениях отличает его от 
положения других наследников по закону. В частности, на Российскую Федерацию не 
распространяются правила о принятии и отказе от наследства, о сроке на принятие 
наследства, нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения 
установленного срока, а также нормы, допускающие наследственную трансмиссию. 

Особенность положения государства как наследника по закону выморочного имущества 
заключается в применении к нему большинства гражданско - правовых норм, 
установленных для всех наследников по закону. 

Государство, будучи наследником по закону, попадает под действие нормы п. 1 ст. 1175 
ГК РФ и несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме того, кредиторы наследодателя 
вправе предъявить свои требования Российской Федерации, субъекту РФ или 
муниципальному образованию как наследнику по закону. При этом Российской 
Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, как и любому наследнику, 
дается процессуальная льгота. Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд обязан приостановить 
рассмотрение дела, возбужденного в связи с предъявлением кредиторами исков к 
выморочному имуществу, до перехода выморочного имущества в порядке наследования к 
Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. 
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В п. 3 ст. 1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона о порядке 
наследования и учете выморочного имущества, а также о порядке его передачи в 
собственность субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных 
образований. Однако такой закон до настоящего времени не принят.  

Проблема отсутствия четкого регулирования наиболее актуальна, когда выморочным 
является только часть имущества, а другая принята соответствующими наследниками по 
завещанию или закону. При возникновении права общей собственности наследников (ст. 
1164 ГК) в случае неоформления Российской Федерацией наследственных прав возникают 
объективные препятствия к осуществлению правомочий другими сособственниками. В 
литературе высказано мнение, что в подобных ситуациях принявшие наследство лица 
вправе оспаривать бездействие Российской Федерации в лице ее органов в соответствии с 
положениями гл. 25 ГПК [2].  

Вышесказанное подчеркивает необходимость принятия специального закона, в котором 
должны быть определены основания и порядок передачи выморочного имущества 
субъектам РФ и муниципальным образованиям, закреплен порядок перехода выморочного 
имущества, указан федеральный орган, принимающий во владение вещи, входящие в 
выморочное имущество, а также орган, который будет оплачивать долги наследодателя, 
участвовать в отношениях с другими лицами, претендующими на то же наследство либо 
оспаривающими его выморочность. 
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стоит очень остро. Повсеместно рой мы можем наблюдать несоблюдение норм, 
принципов и законов Конституции Российской Федерации, а так же игнорирование 
интересов граждан, нарушение их прав, а так же порой и вовсе отсутствие защиты этих 
прав. У людей рождаются сомнения к государству и официальным лицам, снижается их 
общественно - политическая активность, а так же порождается гражданская апатию. 
Поэтому так необходимо не только повышать уровень правовой культуры граждан, а 
так же крайне важно совершенствовать российское законодательство в данной области, 
улучшать целенаправленную работу судов, прокуратуры и других правоохранительных 
органов.  
Конечно, система регулирования социально - экономических прав и свобод в Российской 

Федерации ещё весьма далека от безупречности, однако теоретические исследования в 
данной области сейчас достаточно актуальны и останутся таковыми в будущем. 

 
На сегодняшний день мы наблюдаем весьма интенсивное социально - экономическое 

положение в стране: реальный уровень дохода населения продолжает падать, 
увеличивается количество людей с доходами ниже прожиточного минимума, все острее 
стоит вопрос имущественного расслоения общества. Национальные конфликты, 
неустойчивая общественно - политическая обстановка, рост преступности – все это 
оказывает негативное воздействие на решение социальных проблем.  

К большому сожалению, российское общество столкнулось с нарушением прав граждан 
в социальной и экономической областях общественной жизни. При этом нарушения 
обоюдны и совершаются как со стороны государства, его органов и должностных лиц, так и 
со стороны самих людей и юридических лиц, что, бесспорно, оказывает большое влияние 
на снижение социально - экономического уровня жизни граждан на территории Российской 
Федерации. 

Существует необходимость создавать социальные программы и вести всестороннюю 
работу, позволяющую гарантировать защиту культурных, экономических и социальных 
прав.  

Несоблюдение норм, принципов и законов Конституции Российской Федерации, 
стабилизирующих социально - экономические права человека, игнорирование интересов 
людей крайне негативно влияет на социально - психологическое и нравственное состояние 
общества, порождает сомнение у людей к государству и официальным лицам, снижает их 
общественно - политическую активность, а так же порождает гражданскую апатию. 

Разберем несколько пунктов, где мы можем наблюдать нарушения прав и свобод 
человека в повседневной жизни. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тем, что рабочие 
могут месяцами ждать положенной им по закону оплаты труда. Это есть, не что иное, как 
прямое нарушение права гражданина на своевременное и достойное вознаграждение за 
труд. Иногда происходит и так: работодатель пользуется своим положением и использует 
положенное отпускное время рабочей силы для удовлетворения собственных интересов, 
служащего при этом загоняют в тупик, ему приходится работать за счет своего отпуска, 
чтобы не потерять работу.  

 Право на охрану материнства, детства и семьи государством. В конституции указано: 
«детство находится под защитой государства», в реальной жизни мы неизбежно 
сталкиваемся со всевозможными нарушениями данных прав. Взять, к примеру, процесс 
определения детей в детские сады. Эта проблема стоит достаточно остро, ведь очереди в 
детские сады достаточно большие, детям не хватает мест, родители вынуждены дольше 
оставаться в декретных отпусках. Поэтому необходимо формировать больше детских садов 
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и этим освободиться от двух проблем: неравенства возможностей и предоставления мест 
детям.[2, c.281] 

Право на жилище. В статье 40 Конституции указывается, что человек должен сам 
обеспечить себя жилплощадью. Для достижения этого гражданину необходимо трудиться 
минимум полжизни отталкиваясь от современной стоимости квартир и т.д. Надежда на 
безвозмездное получение квартиры имеется лишь у немногих. А для большинства 
нуждающихся это так и остается неосуществимой мечтой.[2, c.287] 

Сегодня чтобы осуществить собственное право на образование, о чем указано в ч. 1 ст. 
43 Конституции РФ, человеку необходимо быть или весьма талантливым и одаренным, или 
происходить из обеспеченной семьи. Имеет место давно установленный факт, что люди от 
природы обладают различными интеллектуальными возможностями и существует 
множество бедных семей, не способных дать ребенку высшее образование из - за очень 
высоких цен.[2, c.290] 

Поэтому так необходимо повышать уровень правовой культуры граждан, для этого 
нужно популяризировать знания о правах человека, так как у гражданина, который знает 
свои права, больше возможностей для их осуществления и защиты. При этом реализация 
повышения уровня правовой грамотности населения необходимо проводить на всех 
ступенях образования, включая дошкольное. 

Так же крайне важно совершенствовать российское законодательство в данной области, 
улучшать целенаправленную работу судов, прокуратуры и других правоохранительных 
органов.  

Таким образом, система регулирования социально - экономических прав и свобод в 
Российской Федерации ещё весьма далека от безупречности, что в значительной степени 
сопряжено с тем, наше государство фактически ещё на стадии своего формирования и 
развития. Поэтому теоретические исследования социально - экономических прав и свобод 
человека, а так же механизмов их регулирования будут достаточно актуальны и в будущем. 
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Организационную основу противодействия терроризму в Российской Федерации (далее 

РФ) устанавливает статья 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» [1, с. 19 
- 21]. Согласно указанной статье в состав организационной основы противодействия 
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терроризму входят: Президент РФ; Правительство РФ; федеральные органы 
исполнительной власти; органы государственной власти субъектов РФ; органы местного 
самоуправления [2, с. 25 - 28]. В соответствии с установками Федерального закона 
Президент РФ утверждает акты стратегического планирования в сфере противодействия 
терроризму (Стратегия национальной безопасности, Стратегия противодействия 
экстремизму до 2025 года, Концепция противодействия терроризму) [3, с. 70 - 801]. 
Правительство РФ: определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия 
терроризму, др. [4, с. 56 - 60]. 

Борьба с терроризмом в соответствии со статьёй 8 Федерального закона «О федеральной 
службе безопасности» входит в состав основных направлений деятельности органов 
федеральной службы безопасности [5, с. 2 - 6]. Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 
года образована Федеральная служба войск национальной гвардии РФ [6, с. 47 - 51]. В 
состав основных задач, возложенных на новую Федеральную службу в соответствии с 
Указом Президента, включены: участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции; участие в борьбе с экстремизмом [7, с. 596 - 
602]. 

Министерство обороны РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2004 
года обеспечивает применение Вооружённых Сил в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и международными договорами 
РФ, в том числе для поддержки проведения контртеррористических мероприятий внутри 
страны и за её пределами [8, с. 4 - 9]. Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с 
Указом Президента РФ от 11 июля 2004 года осуществляет операции по спасению 
пострадавших от террористических актов, ликвидацию возникших пожаров, оказание 
гуманитарной помощи пострадавшим [9, с. 45 - 49]. Министерство здравоохранения РФ в 
соответствии с утверждённым Положением осуществляет медицинскую помощь лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта [10, с. 9 - 11]. Министерство 
иностранных дел РФ в соответствии с Концепцией внешней политики РФ, Концепцией 
государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, 
утверждённым Положением о Министерстве осуществляет обеспечение взаимодействия 
РФ с иностранными государствами и международными организациями в сфере 
противодействия терроризму [11, с. 27 - 30]. Противодействие терроризму в РФ 
осуществляется в русле общих задач обеспечения общественной безопасности [12, с. 10 - 
17]. В основе решения указанных задач лежат комплексный подход и целевое 
планирование [13, с. 38 - 41].  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 
 
Предмет трудового права – трудовые отношения, в процессе регулирования которых, 

нередко между их субъектами могут возникать конфликты. В связи с этим, изучение 
сущности индивидуальных трудовых споров и порядка их рассмотрения, является 
актуальным. 
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Вопросу о рассмотрении индивидуальных трудовых споров посвящена 60 глава 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Индивидуальный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 
работником и работодателем, связанные с вопросами о применении законов и иных 
нормативных правовых актов, которые содержат нормы трудового права, соглашения, 
коллективного договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), и о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.  

Стоит отметить, что индивидуальным трудовым спором будет считаться так же спор 
работодателя с лицом, которое состояло с ним ранее в трудовых отношения, либо лицом, 
проявившем желание заключить с работодателем трудовой договор, но получило отказ. 

Как правило, индивидуальные трудовые споры возникают по следующим причинам: 
 - увольнение работника без его согласия и без достаточных оснований; 
 - перевод сотрудника без его согласия на иную работу; 
 - задержка либо невыплата заработной платы; 
 - не предоставление отпуска сотруднику либо сокращение его продолжительности; 
 - отказ в возмещении материального ущерба, компенсаций; 
 - вынесение дисциплинарного взыскания; 
 - необоснованный отказ в приеме на работу. 
В соответствии с действующим законодательством и нормами трудового права, 

признаками индивидуального трудового спора являются: 
 - разногласия между работодателем и работником (настоящим, бывшим, 

потенциальным); 
 - конфликтная ситуация, не разрешившаяся в ходе переговоров между работодателем и 

работником; 
 - неверные интерпретация и применение законов и других нормативных правовых 

актов, которые регулируют трудовые отношения; 
 - рассмотрение разногласий между работодателем и работником уполномоченным 

органом (индивидуальные трудовые споры рассматриваются судами и комиссиями по 
трудовым спорам). 

Наличие всех перечисленных признаков дает возможность квалифицировать трудовой 
спор как индивидуальный. В таком случае он должен рассматриваться в порядке, 
установленном в статьях 381 - 397 Трудового кодекса РФ [1]. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров можно разделить на 
следующие способы: 

 - Общий порядок рассмотрения - спор рассматривается сначала в комиссии по трудовым 
спорам и далее в суде; 

 - судебный порядок - спор рассматривается сразу в суде, исключая комиссию по 
трудовым спорам. 

Вместе с тем, с 1 января 2011 года вследствие принятия Федерального закона 27.07.2010 
№ 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» у субъектов индивидуальных трудовых споров появилась 
возможность воспользоваться процедурой медиации. Данная процедура относится к 
способам досудебного урегулирования конфликтов и состоит в привлечении 
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конфликтующими независимого лица (медиатора). Порядок урегулирования трудового 
спора с помощью данной процедуры предусмотрен указанным Федеральным законом [2].  

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 
спорам предусмотрен в статьях 386 - 388 Трудового кодекса РФ. Для того, чтобы данной 
комиссией был рассмотрен спор, работник должен обратиться туда в течение трех месяцев 
с момента, когда узнал, либо должен был узнать о нарушении своих прав. Комиссия, в свою 
очередь, обязана рассмотреть спор в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления, 
в присутствии представителей работодателя и заявителя (однако, по заявлению работника 
спор может быть рассмотрен и в его отсутствие). Для более объективного рассмотрения 
дела на заседание комиссии могут быть приглашены специалисты, вызваны свидетели, а 
также затребованы необходимые документы и расчеты. Решение принимается путем 
тайного голосования по наибольшему числу голосов членов комиссии и должно быть 
оформлено в письменной форме. Работник может обжаловать решение комиссии в течение 
десяти дней с момента получения копии с решением комиссии, которое по истечению 10 
дней подлежит немедленному исполнению в трехдневный срок. 

Индивидуальные трудовые споры могут рассматриваться в районных судах, при 
наличии обращения с заявлением от работника, который обратился в комиссию по 
трудовым спорам, но его заявление не было рассмотрено в течение десяти дней. Также, 
рассмотрению подлежат заявления от работника, работодателя либо защищающего 
интересы работника органа (профсоюз), которых не удовлетворило решение комиссии по 
трудовым спорам. Если решение комиссии противоречит законодательству, то прокурор 
вправе обратиться в районный суд.  

Процедура рассмотрения индивидуальных трудовых споров в районном суде должна 
соответствовать общим требованиям гражданского судопроизводства и регулироваться 
трудовым и гражданским процессуальным законодательством. При рассмотрении спора в 
суде сторонами являются работник и работодатель, а представители прокуратуры и 
профсоюза считаются участниками процесса.  

Прекращение индивидуального трудового спора наступает в момент исполнения 
решения, вынесенного судом. Решения судов по трудовым спорам подлежат исполнению 
по вступлению их в законную силу, за исключением случаев незамедлительного 
исполнения (например, статья 396 ТК РФ, в которой предусмотрено немедленное 
исполнение решения, о восстановлении в должности незаконно уволенного или 
переведенного сотрудника). Работодатель, в свою очередь, имеет право обжаловать 
решение суда. 

В заключении следует отметить, что причинами индивидуальных трудовых споров, как 
правило, выступают нарушения трудовых прав работника работодателем. Объяснить это 
можно недостаточным уровнем правосознания или правовой грамотности. Практически 
каждый из нас состоял или состоит в трудовых отношения, поэтому очень важно знать о 
своих правах и обязанностях и, самое главное, использовать их в соответствии с законом.  
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 
 

Аннотация. В статье дается общая характеристика деятельности СМИ, раскрываются их 
основные функции и рассматривается возможность оказания воздействия на сознание 
граждан данного института политической системы. Основное место уделяется влиянию 
государства на деятельность СМИ. Для решения проблем взаимодействия СМИ как с 
государством, так и с обществом предлагаются различные пути решения. 

 
 Ключевые слова: СМИ, частный капитал, орудие управления обществом, 

государственные СМИ, негосударственные СМИ. 
 
В России право на информацию появилось в 1991 г. с принятием Декларации прав и 

свобод человека и гражданина. Норма этой Декларации, закреплявшая право на 
информацию, была использована и в Конституции РФ 1993 г.[1; с. 26 - 29] 

Под средством массовой информации (далее СМИ) понимается периодическое 
печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием). [2; с. 1] 

Система правовых актов, содержащая нормы о СМИ, довольно обширна, в частности, 
правовое регулирование деятельности СМИ осуществляется ФЗ РФ от 27.12.1991 № 2124 - 
1 «О средствах массовой информации»; ФЗ от 27.07.2006 N 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; ФЗ от 13 марта 2006 года № 38 - 
ФЗ «О рекламе»; ФЗ от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 № 436 - ФЗ; ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой информации»; ФЗ «О 
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персональных данных» № 152 - ФЗ от 27 июля 2006 года; Постановлением Правительства Р 
Ф от 3 декабря 2002 года № 859 «Об обязательном экземпляре изданий».  

Средства массовой информации - это составная часть политической системы общества, 
действующий через систему относительно локальных средств информации. По отношению 
к обществу СМИ должны выполнять следующие функции:  

а) обеспечить общество необходимой и достаточной информацией;  
б) объективно отражать общественное мнение.  
Пресса - это серьезное орудие власти над обществом в руках определенных 

политических сил. В силу такой способности СМИ воздействовать на массы, в том числе 
влиять на различные политические процессы, производить политическую информацию, 
формировать общественное мнение, властные структуры любыми способами пытаются 
контролировать их деятельность. В современном мире чрезвычайно сложно представить 
себе значимые события в политической жизни общества, не получающие освещения в 
средствах массовой информации. Не случайно, что по степени влияния на общественное 
мнение СМИ называют четвертой властью.  

СМИ получают власть "формулировать те или иные проблемы, создавать явления силой 
слова, то есть навязывать массам определённое видение мира, что достигается их широким 
распространением и эффективностью влияния зрительных образов на широкую публику". 
[3; с.209]  

Место, которое занимают СМИ в политическом процессе, даёт журналистам, по мнению 
П. Бурдье, "символическую власть… как власть показывать и убеждать, производить и 
вводить классификацию, легитимную или легальную". [4; с.79] 

По оценке исследователей, в современной России нет ни одного по - настоящему 
независимого издания, представляющего интересы общества перед властью. Одни 
принадлежат частному капиталу и, значит, прежде всего будут отстаивать его интересы. 
Учредителями других являются федеральные или региональные органы власти (их около 
80 % ). [5; с. 3] 

Государственные СМИ находятся под жесткой опекой государства в лице чиновников, 
которые заказывают материалы, просматривают их перед публикацией, накладывают вето 
или дают добро на опубликование (в прямом смысле цензура). От них в большей степени 
зависит материальное процветание прессы. В итоге, общество получает не объективную 
информацию, а ту, которая устраивает власть о происходящих в мире событиях и явлениях.  

Многие российские ученые отмечают, что современные СМИ превратились всего лишь 
в орудие управления обществом, потеряв такие функции, как способность формировать 
интересы общества, быть средством контроля за деятельностью власти со стороны 
общества, предоставлять власти объективную информацию об отношении населения к 
власти, т.е. быть посредником общества во взаимоотношениях с властью.  

Но может ли российская пресса быть самостоятельным политическим институтом, с 
влиянием и авторитетом которого считается власть и крупный капитал? Или российские 
масс - медиа и впредь будут всего лишь инструментом информационного воздействия 
власти и крупного капитала? [6; с. 1] 

Деятельность СМИ, находящаяся под неусыпным оком чрезмерного контроля со 
стороны чиновников, в том числе политическая и экономическая зависимость прессы, 
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неблагоприятно влияет на социально - экономическое развитие страны, на развитие 
демократии, на развитие институтов гражданского общества  

На сегодняшний день для России настали тяжелые времена, связанные с проблемами 
социального, политического и экономического характера, сложными международными 
отношениями. Поэтому сейчас как никогда России нужна твердая позиция для того, чтобы 
своевременно реагировать на меняющуюся обстановку, также выполняя роль защитника не 
только своих интересов, но и целого ряда стран - союзников. В связи с этим будет в 
значительной степени возрастать роль информационных возможностей СМИ для решения 
важнейших стратегических задач, заключающихся в необходимости развития страны как 
мощного и независимого государства.  

Могут ли российские СМИ в этих условиях выражать не только интересы власти, но и 
интересы большинства населения? Могут ли СМИ вновь обрести свободу деятельности, а 
граждане – реализовать право на получение полной и достоверной информации, 
обозначенное в Конституции? [7; с. 43] 

 Бесспорно, те СМИ, которые принадлежат капиталу частных лиц, будут защищать круг 
интересов данных лиц. Но так как государственные СМИ финансируются за счет 
государственных средств, получаемых в том числе и за счет налогоплательщиков, они 
должны отстаивать и выражать интересы всего общества и отдельных граждан.  

На наш взгляд, для выполнения этих важнейших задач необходимо: 
1) создать условия для осуществления деятельности различных по своей 

принадлежности СМИ, выражающих совокупность общественных и политических 
интересов, отражающих борьбу мнений, идей и точек зрения, существующих в обществе. 
Ведь чем выше степень информационной конкуренции, тем выше уровень развития 
демократии и институтов гражданского общества. [6; с. 4 ]  

Это могут быть представители различных политических партий, профессиональных 
организаций, профсоюзов, общественных организаций, научных учреждений, граждане и 
др.. 

2) государство, следуя принципам демократии, должно дать возможность развитию 
негосударственных СМИ. Они должны в определенном смысле противостоять 
государственной власти, выполнять функции ее постоянного критика и официального 
оппонента; 

3) политический плюрализм должен сочетаться с информационным для того, чтобы 
оградить неполитизированную часть населения от установления обязательной 
государственной идеологии, от различного рода партийной пропаганды; 

4) следует законодательно закрепить освобождение от государственного учредительства 
региональные СМИ, ибо для того, чтобы пресса могла выполнять поставленные перед ней 
задачи, ей необходимо стать более самостоятельным участником политической системы. 

 Таким образом, духовное оздоровление общества может произойти в тех случаях, если 
СМИ будут продуктивно действовать в качестве реального механизма взаимодействия 
власти и общества, когда СМИ начнут в полной мере отстаивать интересы общества, 
выполнять функции по защите прав, свобод и законных интересов личности, объективно 
осуществлять критику и, самое главное, когда увеличится количество изданий самых 
разных направлений. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЖАЛОБ 

 
В июне 2017 г. прошла пятнадцатая по счету «Прямая линия» с Президентом РФ В.В. 

Путиным. Граждане России направили главе государства почти 2 миллиона обращений2. 
Данный факт является прямым свидетельством того, что граждане не удовлетворены 
текущими механизмом и результатами рассмотрения жалоб и обращений. 

Несмотря на то, что поток обращений граждан постоянно увеличивается, вероятнее всего 
ввиду повышения гражданской активности и ответственности граждан, а также прояснения 
для них самих процедуры и порядка обращения, увеличиваются сложности рассмотрения 
этих жалоб, вызванные их большим количеством, организация, в которую поступила 
жалоба, обязана ответить в строго установленные сроки, а в случае допущения нарушений 
– понести за это ответственность. 

В последнее время возникает не мало ситуаций, когда нарушаются сроки ответа, 
затягивается либо вовсе остается без внимания рассмотрение административной жалобы. 
Причины этого могут быть самыми разнообразными: большая бюрократическая нагрузка, 
безалаберность, ошибки, а также наличие злого умысла и корыстные интересы. 

                                                            
2 Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным – текстовая трансляция // https: // news - front.info / 2017 / 
06 / 15 / pryamaya - liniya - s - vladimirom - putinym - 2017 / (дата обращения 30.06.2017) 
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Стоит отметить, что борьба с подобными нарушениями активно ведется. Для того, чтобы 
облегчить соблюдение сроков рассмотрения жалоб, а также вести эффективный контроль 
за организациями 15 июня 2009 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 477 были утверждены Правила делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти, пунктом 15 которых установлен порядок первичной обработки 
обращений3. 

Действующее законодательство предусматривает санкцию за нарушение процедуры 
рассмотрения административной жалобы, заключающуюся в привлечении ответственного 
лица к административной ответственности с взысканием штрафа в пользу 
государственного бюджета (ст. 5.59 КоАП РФ)4. Указанная норма начала действовать в 
2001 г., и была направлена на борьбу против волокиты и коррупции в бюрократическом 
аппарате. 

Действенность данной статьи подтверждается множеством судебных решений, 
которыми был наложен штраф за отсутствие ответа на жалобу или превышение сроков ее 
рассмотрения.  

При этом, можно с достаточной долей уверенности предположить, выявляются и 
наказываются далеко не все подобные нарушения. Причиной этого является низкая 
инициативность граждан, недостаточное знание ими правозащитных механизмов и 
отсутствие должного количества проверок со стороны прокуратуры за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений граждан. 

Совершение должностным лицом административного правонарушения выражающегося 
в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан наказывается административным 
штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, при этом на практике, зачастую назначается 
минимальная сумма штрафа. Указанные санкции будут являться разумными только тогда, 
когда рассматриваемый порядок был нарушен вследствие безответственности 
должностного лица, однако явно малозначительными в ситуации, когда имели место злой 
умысел либо корысть должностного лица, установить и доказать наличие которых крайне 
сложно. 

Как справедливо указывают Н.И. Панов и Л.Н. Герасина, «жалобы могут успешно 
использоваться в качестве инструмента контроля за деятельностью бюрократии на всех 
уровнях управления, борьбе с коррупцией, взяточничеством, волокитой и бюрократизмом, 
устранению нарушений законности»5. 

Действующее законодательство РФ во многих актах закрепляет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц. В частности, оно закреплено статьей 53 
Конституции РФ, статьей 1069 ГК РФ, кроме того, в статье 16 ГК РФ содержится 
положение о возмещении убытков. Следовательно, гражданин, который подал жалобу, а 
порядок ее рассмотрения был нарушен, вправе требовать материальную компенсацию и 
получит ее, если предоставит необходимые доказательства. 

                                                            
3 Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от 26.04.2016) "Об утверждении Правил 
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" // Российская газета. 2009. 26 июня. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) 
// Российская газета. 2001. 31 декабря. 
5 Панов Н.И., Герасина Л.Н. «Социальная мимикрия» коррупции: политико - правовой дискурс // Право и 
политика. 2000. № 8. С. 22. 
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Пункт 1 статьи 16 №59 - ФЗ содержит норму о том, что «гражданин имеет право на 
возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных незаконным 
действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда»6. 

В судебной практике по отношению к вопросам компенсации морального вреда по ст. 16 
выше отмеченного закона нет единства. 

На практике имеются случаи отказа в удовлетворении требований, связанных с 
компенсацией морального вреда на основании статьи 16 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», со ссылкой на недоказанность 
наличия морального вреда. 

При этом, в определении по делу № 33 - 2212 от 22 февраля 2012 г. суд предполагает 
наличие причинения морального вреда при доказанном факте нарушения нематериальных 
благ в форме прав граждан7. 

В том случае, когда нарушен порядок рассмотрения обращения гражданина, как правило 
нарушено его право на получение ответа, что в свою очередь нарушает само право на 
обращение, которое закреплено в Конституции РФ, и может быть ограничено только в 
строго определенных случаях. 

Следуя логике, можно предположить, что большинство предъявляемых исков о 
возмещении морального вреда, вызванного нарушением порядка рассмотрения обращений 
априори подлежат удовлетворению, суду лишь следует определиться с суммой денежной 
компенсации. 

Принципиально важным представляется момент восстановления нарушенного права, 
возмещения и компенсации причиненного вреда: реально достигнутыми они будут 
считаться с момента исполнения, а не вынесения решения суда по жалобе. 

Такой позиции придерживается Европейский суд по правам человека, что не однократно 
подтверждено: «С точки зрения Европейского Суда, право на доступ к правосудию не 
ограничивается завершением непосредственно рассмотрения дела, но включает в себя 
стадию исполнительного производства. В тех случаях, когда окончательное судебное 
решение не исполняется по вине государства. Суд может прийти к выводу о нарушении 
положений ст. 6 относительно гарантии права на доступ к правосудию»8. 

Учитывая все вышесказанное, обращения граждан, как в форме административных, так и 
апелляционных жалоб, при соблюдении всех требований закона к их составлению, 
представляются действенным способом защиты гражданских прав и свобод, который 
влечет за собой ряд благоприятных правовых последствий для гражданина. 

Такими последствиями является, в том числе, обязательный ответ гражданину на 
жалобу, включая разъяснения, когда жалоба некорректна, либо гражданин ошибся с 
органом, к полномочиям которого относится разрешение вопросов, указанных в жалобе. 

Факт направления жалобы является основанием для проведения проверки наличия 
указанных в ней нарушений, по результатам которой следует восстановление прав. 

                                                            
6 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" // Российская газета. 2006. 5 мая. 
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда по делу № 33 - 2212 от 22 
февраля 2012 г // http: // судебныерешения.рф / bsr / case / 1155929 (дата обращения 30.06.2017) 
8 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / кол. авторов; под. 
ред. д. ю. н. Т.Г. Морщаковой. М., 2012. С.56. 
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Виновные могут быть привлечены к ответственности согласно законодательству, а лицо, 
которому был причинен ущерб, вправе требовать выплаты материальной компенсации. 
Если гражданина не устраивает решение по жалобе, и он считает его по каким - то 
причинам неправомерным либо несправедливым, он вправе обжаловать его в 
вышестоящий орган. 

По результатам анализа и обобщения административных жалоб за определенный период 
возможны последствия в виде законодательных инициатив, необходимых для восполнения 
пробелов в законе, порождающих большое количество нарушений и, следовательно, 
однотипных жалоб, или издания постановлений или разъяснений высших судов, 
направленных на прояснения определенных законодательных текстов и правильного 
направления их интерпретации. Законодательство предусматривает также ответственность 
лица, направившего жалобу, в том случае, если указанные в ней сведения являются 
заведомо ложными, что побуждает осознавать всю серьезность процедуры обращения и 
подходить к ее составлению с осознанием возможных правовых последствий. 
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Коррупция - это явление, которое несет в себе опасность не только для отдельно взятых 

лиц, но и для всего государства в целом. По данным МВД России в 2016 году 
зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4 % 
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больше, чем в 2015 году. Ущерб от коррупционных преступлений по итогам 2016 года 
составил более 78 миллиардов рублей, что на 1,7 % больше чем в 2015 году [2]. Можно 
констатировать, что преступления коррупционной направленности с каждым годом растет 
и борьба с этим явлением в России на протяжении многих лет, в различные исторические 
эпохи не прекращается. Современный этап борьбы с коррупцией требует создания 
комплексного механизма, основанного на взаимосвязи элементов совершенствования 
антикоррупционного законодательства, организационных и профилактических мер, 
проводимых в органах власти по устранению причин и условий совершения 
коррупционных преступлений. 

Следует указать, что барьер коррупции создается, прежде всего, с помощью 
специальных юридических механизмов, закрепляемых в принимаемых органами 
государственной и муниципальной власти правовых нормах. То есть при помощи данных 
норм вводятся инновационные инструменты антикоррупционной направленности в 
правоприменительную практику России.  

Так, например, следует ввести механизм юридической ответственности за незаконное 
обогащение должностных лиц, работающих в структурах, перечисленных в примечании 1 к 
статье 285 УК РФ, а также к лицам, выполняющим управленческие функции, 
перечисленных в примечании ст. 201 УК РФ, в т. ч. рассмотреть основания для уголовного 
преследования (при наличии объективных и субъективных признаков состава 
преступления) и применять конфискацию по примеру других стран [3, с. 67]. 

Одной из основных причин, следует назвать несовершенство уголовного закона, это 
когда должностные лица, служащие, совершившие общественно опасные деяния, 
злоупотребив своим должностным положением, не всегда несут уголовную 
ответственность. 

Следует особо подчеркнуть, что «концептуальные перспективы законодательного 
обеспечения антикоррупционной деятельности в органах власти обсуждались в ходе 
парламентских слушаний в Совете Федерации. Было отмечено, что правовая база в сфере 
противодействия коррупции нуждается в совершенствовании, как с точки зрения 
уточнения отдельных норм антикоррупционных законов, так и развития новых 
институтов»[6, с. 118].  

На основании выше отмеченного следует внести изменения в Уголовный кодекс РФ, 
предусматривающие санкцию в виде пожизненного лишения права занимать должности на 
государственной службе, в органах местного самоуправления, осужденным за 
коррупционные преступления, и рассмотреть необходимость установления в уголовном 
законодательстве положения, направленного на применение конфискации доходов от 
совершения любых коррупционных преступлений, а также поэтапно ввести институт 
конфискации «inrem» [1, с. 152]. 

На законодательном уровне следует исключить часть 1 статьи 291 УК РФ - дачу взятки 
за законные действия, оставив квалифицированный состав - дача взятки за незаконные 
действия (бездействие), аналогично незаконной передаче предмета подкупа (часть 1 статьи 
204 УК РФ). Ситуация заключается в том, что основной массив составляют уголовные дела 
за дачу взятки, именно по мелкому взяточничеству, вынуждая граждан давать взятки за 
законные действия должностных лиц, что входит в их должностные обязанности по 
компетенции. 
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Весьма важным элементом предупреждения коррупции является исполнение служебных 
обязанностей лицами (должностной регламент). Добросовестное исполнение обязанностей 
составляет существо любой служебной деятельности.  

Одним из наиболее проблемных в исполнении антикоррупционных обязанностей 
является установленная статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера [7, с. 22]. 

Установление такой обязанности согласуется с Конвенцией ООН против коррупции, а 
также с Международным кодексом поведения государственных должностных лиц. 

Следует отметить, что в России указанная обязанность существовала для 
государственных и муниципальных служащих и ранее, однако касалась она только 
сведений об имуществе только самих служащих. В связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции, в соответствии с 
изменениями, внесенными в Федеральный закон «О противодействии коррупции» [4], 
теперь сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) не только сами служащие, но и граждане, 
претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной службы, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ. 

Федеральным законодательством также введено требование, согласно которому 
«непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную 
службу работодателю сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи либо представление заведомо 
недостоверных сведений является основанием для отказа в приеме на государственную или 
муниципальную службу. 

В отношении лиц, уже состоящих на государственной или муниципальной службе, в 
случае нарушения ими обязанности по представлению указанных сведений, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление ими заведомо 
недостоверных или неполных сведений, предусмотрено освобождение государственного 
или муниципального служащего от замещаемой должности либо привлечение его к иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»[5]. 

В разрезе совершенствования государственного управления в области противодействия 
коррупции был сформирован новый процессуальный институт привлечения к 
ответственности государственных и муниципальных служащих, нарушивших 
антикоррупционную обязанность, ограничение или запрет. Для этого в законодательство 
была введена новая для государственной и муниципальной службы категория «утрата 
доверия. 

Проведенный нами анализ статей 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального закона о 
государственной гражданской службе с учетом внесенных изменений показывает, что 
«законодатель посчитал необходимым разделить все правонарушения коррупционного 
характера, совершаемые гражданскими служащими, на тяжкие, влекущие увольнение с 
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гражданской службы в связи с утратой доверия, и прочие, за которые могут быть 
применены взыскания, не связанные с прекращением государственно - служебных 
отношений. К тяжким коррупционным правонарушениям, в частности, отнесены: 

- непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является; 

- непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

- участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

- осуществления предпринимательской деятельности; 
- нарушения служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

- вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации»[5]. 

Таким образом, совершенствование антикоррупционного законодательства должно 
осуществляться по следующим направлениям: совершенствование уголовно-правовых 
норм о собственно коррупционных преступлениях, и совершенствование норм, 
выполняющих профилактическую функцию по нейтрализации причин и условий 
коррупции. 

В целях эффективности борьбы со взяточничеством, в государственных органах и 
органах местного самоуправления, и снижения уровня его латентности, необходимо 
исключить ч.1 ст. 291 УК РФ - дачу взятки за законные действия, оставив 
квалифицированный состав - дачу взятки за незаконные действия (бездействие), 
аналогично незаконной передаче предмета подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

Для эффективного контроля за лицами, в том числе замещающими должности той или 
иной службы, обязанными предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лиц, а также о расходах, необходимо создание единого федерального Реестра. 
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ВИДЫ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются виды наиболее распространенных 
автотехнических экспертиз. Затронут вопрос применения автотехнических экспертиз в 
настоящее время.  
Ключевые слова: автототехническая экспертиза, виды автотехнических экспертиз 
В настоящее время и всегда будет актуальна автотехническая экспертиза в спорных 

гражданских делах, т.к. в современном обществе мы уже не представляем себя без 
автомобилей. По данным Госавтоинспекции на 2016 год, число автомобилей, 
зарегистрированных в РФ, превысило пятьдесят шесть млн. [Ошибка! Закладка не 
определена., URL:. https: // ria.ru / society / 20160220 / 1377940767]. Из них сорок четыре 
млн. штук легковых автомобилей, два млн. штук мотоциклов, шесть млн. штук грузовые, 
три млн. штук прицепов и около одного миллиона штук автобусов. В ходе исследований 
было установлено, что в России больше половины российских семей - 53 % имеют свой 
автомобиль [Ошибка! Закладка не определена., URL:. https: // rg.ru / 2014 / 10 / 27 / 
avtovladelci - site - anons]. Дoля семей, во владении которых находится один а / м - 35 %, у 
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14,5 % семей – два а / м, у 3 % семей – три а / м. 0,5 % российских семей имеют по четыре и 
более автомобилей».  

Таким образом мы видим большой спрос на использование автомобилей в нашей стране. 
Конечно при таком большом объеме автомобильного транспорта не обходится без ДТП. За 
прошедший 2016 год, число ДТП в России с погибшими и пострадавшими, составило 
примерно 150 тысяч аварий. Причины возникновения ДТП разные, вот основные из них: 
технически неисправные автомобили, плохо обустроенные дороги, управление в нетрезвом 
виде. Именно в этом нам и помогают специалисты (эксперты), целью которых является 
разобраться во всех обстоятельствах, где требуется наличие специальных знаний в области 
автотехнической экспертизы. В процессе экспертизы устанавливается виновник 
произошедшего ДТП. На практике, выявленный виновник часто не согласен с вынесенным 
решением, и ему требуется доказывать свою невиновность в происходящем или же 
возместить причиненный ущерб от ДТП, а другим участником данного происшествия 
потребуется обосновать нанесенный ущерб и подтвердить его факт. Расследованием 
происшествия занимаются дознаватель и следователь, а вину водителя устанавливает суд. 
Но установить истины помогает эксперт. Он отвечает на многие поставленные вопросы, и 
помогает раскрыть картину произошедшего дорожно - транспортного происшествия.  

Определением ущерба после ДТП занимается автотехнический эксперт. Задача данного 
эксперта, проведение внешнего осмотра автомобиля, выявление полученных повреждений, 
в случае сильного повреждения, требуется произвести приемку автомобиля на постах 
(участках), оснащенных оборудованием и инструментами, необходимыми для определения 
технического состояния автомобиля, в котором могут присутствовать скрытые дефекты. 
Для более детального определения всех повреждений, требуется смотровая канава или 
подъемник, наличие исправных и поверенных средств измерения, контрольно - 
диагностического оборудования. Как правило такой перечень дорогостоящего 
оборудования у эксперта отсутствует, и для этого автомобиль отправляется на станцию 
технического обслуживания, где после всех проведенных «операций» устанавливается 
стоимость причиненного ущерба. Помощь эксперта требуется и в тех случаях, когда 
необходимо определить причины произошедшего ДТП в результате неисправности 
транспортного средства. Такими причинами может стать нарушение технологий и 
некачественно произведенный ремонт автомобиля, контрафактные запасные части, 
самостоятельное внесение изменений в конструкцию автомобиля, установка 
дополнительного оборудования. 

Таким образом мы видим, что круг задач автотехнического эксперта весьма обширен и 
не ограничивается только определением причин произошедшего дорожно - транспортного 
происшествия. Автотехнические экспертизы подразделяются на виды, в зависимости от 
поставленных задач экспертизы, объектов и методик исследования: экспертиза 
обстоятельств ДТП, экспертиза технического состояния ТС, транспортно - трасологическая 
экспертиза (экспертиза следов на ТС и месте ДТП), экспертиза дорожных условий, авто 
товароведческая (оценка ТС) [Ошибка! Закладка не определена., с. 136]. 

Сейчас мы более подробно рассмотрим виды данных экспертиз. 
Экспертиза обстоятельств ДТП необходима для определения причин и раскрытия 

полной картины произошедшего ДТП. Требуется определить скорость движения 
автомобилей до ДТП, длину тормозного и остановочного путей, возможность применения 
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экстренного торможения или избежание столкновения с транспортным средством 
(пешеходом). Проведение анализа действий водителя (пешехода), установление 
соблюдения правил дорожно движения, исполнение предписаний знаков дорожной 
разметки и т.д. Для однозначного определения судом или следствием виновного лица, 
необходимо поставить корректные вопросы перед экспертом. При этом стоит отметить, что 
независимая экспертиза ДТП сможет дать интересующие ответы только при 
предоставлении всех фактов дорожного происшествия, нормативных актов, составленных 
материалов, исходных данных. 

Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: с какой максимальной скоростью 
двигались автомобили до совершения ДТП? Имел ли возможность водитель избежать 
столкновение (наезд), путем применения экстренного торможения? Какова длина 
тормозного и остановочного путей транспортного средства? Какими пунктами правил 
должен был руководствоваться водитель на данном участке дороги? Соответствуют ли 
действия водителя Правилам дорожного движения? Какая максимальная скорость 
движения автомобиля на данном участке дороги? Мог ли автомобиль преодолеть данный 
участок пути за данное количество времени? [Ошибка! Закладка не определена., с. 136]  

Экспертиза технического состояния транспортных средств определяет наличие 
неисправностей на транспортном средстве, выявление причины их возникновения, 
установление рода неисправностей (производственные или эксплуатационные). Эксперту 
необходимо выяснить не произошли ли заявленные неисправности в результате 
некачественно произведенного технического обслуживания или ремонта автомобиля, какая 
стоимость и сроки устранения неисправностей. Часто эта экспертиза применяется в делах 
«О защите прав потребителей», а также в судебных спорах, где для установления истины, 
требуется проведение экспертизы и заключение эксперта. На основании данного 
заключения судья принимает решение. Но в экспертизе по техническому состоянию 
транспортных средств, как и в остальных экспертизах огромную роль влияют заданные на 
обозрение вопросы к эксперту.  

 Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: имеются ли неисправности на 
транспортном средстве? Выявленные дефекты являются производственными или 
эксплуатационными? Возможно ли устранить данные неисправности в условиях 
официального дилера или станции технического обслуживания? Какие затраты 
потребуются для устранения данной неисправности? Возможно ли повторное проявление 
данной неисправности, после проведения восстановительного ремонта? Явилась ли данная 
неисправность следствием некачественного ремонта транспортного средства? Влияют ли 
выявленные неисправности на безопасность дорожного движения?  

Транспортно - трасологическая экспертиза является самым распространенным видом в 
криминалистической экспертизе. У нее есть свои особенности, например, при проведении 
трасологической экспертизы исследуются следы - отображения, а при транспортно - 
трасологической экспертизе исследуют механизм столкновения, идентификацию следов 
транспортных средств. При исследовании материалов требуется обязательное наличие 
фотографий повреждений или само транспортное средство с целью проведения анализа 
столкновения.  

Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: где располагается место 
столкновения транспортных средств? Каков механизм столкновения транспортных 
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средств? Каково расположение транспортных средств относительно друг друга? Каково 
расположение транспортных средств относительно проезжей части? Где располагается 
место наезда на пешехода? Каково расположение транспортного средства относительно 
пешехода? Двигался или стоял пешеход в момент наезда на него транспортного средства? 

Экспертиза дорожных условий - это одна из разновидностей автотехнических экспертиз. 
Часто дорожно - транспортные происшествия происходят не по вине водителя, а из - за 
несоответствия дорожных условий, неправильной организации дорожного движения 
(разметки, установленных знаков, светофоров на данном участке дороги). В результате этих 
нарушений последствия ДТП бывают гораздо серьезнее, чем при нарушении правил 
дорожного движения. Водитель, как правило, лишен возможности своевременно 
отреагировать на неожиданно сложившиеся обстоятельства. Такими обстоятельствами 
могут выступить выбоины на дороге, какие - либо неподвижные препятствия, 
установленные дорожные знаки в нарушение правил ГОСТ, в результате которого водитель 
не имеет возможности вовремя заметить и выполнить предписания установленного знака. 
При организации дорожного движения, руководствуются ГОСТ Р 52289 - 2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» [5, с.13]. 

 Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: является ли причиной ДТП, 
обозначенная на схеме яма в асфальтном покрытии дорожного полотна? Соответствует ли 
нанесенное дорожное покрытие требованиям технически - нормативной документации? 
Какова вероятность произошедшего дорожно - транспортного происшествия по причине 
некачественного дорожного покрытия? Соответствуют ли установленные дорожные знаки 
требованиям ГОСТ? Имеется ли следственная связь между наличием дефекта дорожного 
покрытия и возникшим ДТП? 

 Автотовароведческая экспертиза проводится для определения суммы 
восстановительного ремонта транспортного средства. В большинстве случаев данная 
экспертиза назначается при оппонировании иска по размеру выплат, установление 
остаточной стоимости транспортного средства. Экспертиза проводится как в судебном 
порядке по определению суда, так и досудебном порядке по инициативе физических или 
юридических лиц. При экспертизе выполняются основные мероприятия по расчетам для 
определения стоимости восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости 
транспортного средства в результате ДТП или стихийных бедствий.  

Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: какова стоимость 
восстановительного ремонта транспортного средства? Какова утрата товарной стоимости 
транспортного средства? Подлежит ли транспортное средство восстановительному 
ремонту? Какова рыночная стоимость заявленного транспортного средства? Какова 
стоимость запасных частей, узлов, агрегатов подлежащих замене?  

В данной статье приведены краткие примеры основных автотехнических экспертиз. Для 
правильного анализа и проведения перечисленных экспертиз требуется наличие 
специальных знаний и навыков для верного определения исследуемых факторов. В нашей 
стране все большие обороты набирает проведение различных видов экспертиз, поэтому с 
каждым годом количество организаций, предлагающих свои услуги быстро растет. Стоит 
отметить, что не все организации могут производить те или иные виды экспертиз. Для 
проведения экспертизы требуется аккредитация в системе экспертиз. Специалист (эксперт) 
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должен иметь сертификат (свидетельство) компетентности эксперта в своей области 
знаний. Свою деятельность эксперт строит на основании правовых нормативных 
документов, основным из которых является Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73 - ФЗ 
"О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации" [6, с. 7]. 
В заключение добавлю, что все виды проводимых автотехнических экспертиз должны 
производиться в рамках компетентности эксперта, в строгом соответствии нормативно - 
правовым актам.  
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 ПРОБЛЕМЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА 

 
В течение последних десятилетий на Ближнем Востоке идет постоянный поиск и 

реализация путей, методов и средств разрешения палестинской проблемы, сердцевиной 
которой является желание арабского народа Палестины на создание своего независимого 
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суверенного государства. Мирное сосуществование Палестины и Израиля является 
непременным условием безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, подчеркнул 
президент Владимир Путин по итогам переговоров в мае 2017 года с лидером Палестины 
Махмудом Аббасом. Путин акцентировал внимание на то, что Россия как участник 
переговорного процесса по ближневосточному урегулированию продолжит оказывать 
поддержку в налаживании диалога между Палестиной и Израилем [1]. 

Однако в силу того, что ближневосточный регион находился и находится в сфере 
интересов политической и экономической стратегии стран Евросоюза, США и России, из - 
за отсутствия единства мнений мирового сообщества по поводу решения данной проблемы 
и одностороннего признания Палестины в частности, решение палестинской проблемы 
остается не решенным и до сих пор актуальным. 

Государство Палестина официально признают в настоящее время 135 государств - 
членов ООН (30 октября 2014 г. Швеция стала 135 - м государством, признавшим 
Палестину) [2]. 

Причем Палестина является членом ряда международных организаций: Организации 
исламского сотрудничества (1969), Лиги Арабских Государств (1976), и ЮНЕСКО (2011)., 
что также говорит о признании государства де - факто.  

 В 2012 г. Палестина получила в ООН статус государства - наблюдателя. Результаты 
голосования в этой универсальной организации стали поводом для праздника в Палестине 
и очередным фактором роста напряжённости в мире. «За» признание Палестины 
государством - наблюдателем проголосовали 138 стран. Против – девять, среди них 
Израиль, США, Канада, Чехия и Панама. 41 страна воздержалась, во главе с 
Великобританией и Германией. Украина в голосовании попросту не участвовала: её 
делегация, говоря дипломатическим языком, удалилась во время голосования. Важно 
отметить, что ключевым в принятой Резолюции ООН, которая подверглась критики со 
стороны США, было именно слово «государство». Многие страны не хотели мириться с 
тем, что Палестину признавали в документе государством. «Генассамблея вновь 
подтверждает право палестинского народа на самоопределение и независимость в его 
Государстве Палестина на палестинской территории, оккупированной с 1967 года», — 
говорится в резолюции [3]. 

Немаловажным представляется и тот факт, что в 94 странах мира действуют 
палестинские посольства и постоянные представительства. Вместе с тем, постоянные 
члены Совета Безопасности ООН - США, Великобритания, Франция, большинство стран 
Евросоюза, а также Япония не признают Палестину в качестве самостоятельного 
государства. 

Немного истории. О создании государства Палестина было объявлено 15 ноября 1988 г. 
на внеочередной сессии Национального совета Палестины в г. Алжире. Почти сразу о 
признании Палестины заявили более 80 стран - все арабские страны, более 30 африканских 
(такие как Ангола, Гана, Гвинея, Зимбабве, Намибия, Нигерия, Танзания, Того, Чад), 
государства Азии (в частности, Бутан, Индия, Индонезия, Непал, Турция, Шри - Ланка) и 
страны, входившие в социалистический лагерь (Венгрия, Вьетнам, Китай, Куба, Польша, 
Чехословакия, Югославия). 



170

 СССР в 1988 году официально признал палестинское государство, а в 1990 г. в Москве 
было открыто посольство Государства Палестина и Российская Федерация как 
правопреемник СССР продолжает развивать отношения с Палестиной. 

 Важно понимать, что палестинская проблема – это результат острого соперничества 
бывших колониальных стран за сохранение своего влияния на Ближнем Востоке. В 
условиях процесса развала колониальной системы, Великобритания, стремясь сохранить, 
если не прямо, то косвенно, свое влияние, содействовала созданию в Палестине 
национального очага для еврейского народа путем принятия на себя обязательств перед 
еврейской общиной. Таким образом, Великобритания получала опору в лице еврейских 
поселенцев на территории Палестины, а перед арабским народом Палестины реально 
возникала угроза потери своего суверенитета, независимости и государственности.  

 Представляется, что Палестина в определенной степени удовлетворяет критериям 
государственности по Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств. Более 
того, еще Резолюция 43 / 177 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1988 года, по 
существу, признала новое палестинское государство и наделило его статусом наблюдателя 
в ООН, а Резолюция 2012 года, о которой говорилось ранее, еще раз подтвердила это право. 
Однако с другой стороны, Палестина юридически (а по некоторым пунктам и фактически) 
остается зависимой от Израиля, что препятствует ее выделению в суверенное государство. 

Современное международное право скорее поддерживает принцип территориальной 
целостности, нежели право народов на самоопределение. Это негативно сказывается на 
попытках палестинцев обрести независимость. Вместе с тем, даже если признать 
независимость Палестины, это не создаст мгновенно новое государство. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление палестинцев, их территориальное формирование юридически 
и практически является частью Израиля, на палестинских территориях продолжают 
действовать законы Израиля. В связи с этим, у Палестины нет главнейшего условия для 
создания своей государственности – реального суверенитета и независимости. Даже 
одностороннее признание, которое сделали большинство арабских стран, Россия и Китай, 
не содействует решению конфликта, а лишь усугубляет его, внося произвол и волюнтаризм 
в международно - правовую и политическую обстановку.  

Примеры история современного международного права неоднократно показывали, что 
любое самовольное необдуманное вмешательство мировых держав в палестино - 
израильские отношения, любая поддержка одной из сторон нарушает хрупкий баланс в 
регионе или же просто не позволяет ему установиться. Задачей всех цивилизованных стран 
является содействие и поощрение переговоров Палестины и Израиля, но никак не открытая 
поддержка исключительно одной из сторон. Израилю и палестинцам предстоит пройти 
достаточно сложный и неровный путь на пути к мирному сосуществованию на ближнем 
Востоке.  
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ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЕГО 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

  
 Формирование финансовой базы для целей последующей реализации государствами 

своих основных функций осуществляется путем налогообложения, представляющего собой 
изъятие денежных средств у подчиненного государственной власти объекта. Обязанность 
по уплате таких средств возлагается налоговым законодательством на определенных лиц, 
являющихся участниками налоговых правоотношений. К ним, в частности, относятся 
налогоплательщики. Статья 19 Налогового кодекса признает под налогоплательщиками 
организации и физические лица, на которых в соответствии с данным актом возложена 
обязанность уплачивать налоги. Объем налоговой обязанности, как физического лица, так и 
организации ставится в зависимость от правового положения данных субъектов налоговых 
правоотношений, то есть их налогового статуса. К участникам налоговых правоотношений, 
являющихся либо не являющихся резидентами государства, применяются различные 
правила налогового обложения: дифференцируются размеры ставки налога; в качестве 
объекта налогообложения выбираются доходы, отличающиеся по источнику 
возникновения; устанавливаются различия в применении налоговых вычетов, а также 
правил об избежании двойного налогообложения. Как уже было сказано, последствия 
обладания тем или иным налоговым статусом весьма различны, поэтому любой участник 
налоговых правоотношений, так или иначе планирующий свою хозяйственную 
деятельность, в целях избежания неопределенности своих налоговых обязательств, желает 
знать, какое правовое положение он занимает в налоговых правоотношениях. Для того 
чтобы определить, обладает ли налогоплательщик статусом резидента того или иного 
государства, необходимо обратиться к его внутренним правовым нормам, 
устанавливающим критерии отнесения субъектов к данной категории. 

Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговыми 
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев [1]. Из 
буквального толкования данного положения следует, что статус налогового резидента не 
зависит от наличия гражданства Российской Федерации, поэтому таким статусом могут 
обладать и лица без гражданства, и иностранные граждане, соответствующие указанным 
выше критериям. Как уже было сказано, налоговое резиденство не является категорией 
исключительно российской правовой системы. Национальным законодательством других 
государств также устанавливаются собственные критерии отнесения участников налоговых 
правоотношений к данной категории. Поскольку данные критерии в различных странах, 
как правило, разнятся между собой, может возникнуть ситуация, при которой одно и то же 
лицо, становится налоговым резидентом двух и более юрисдикций, либо, при наличии 
тесной личной и экономической связи с несколькими государствами, не становится 
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резидентом ни одного из них. В целях избежания возложения на физическое лицо двойного 
налогового бремени государства договариваются о разграничении резиденства, 
основанного на национальных правовых нормах данных государств, путем заключения 
международных налоговых соглашений. Их суть заключается в закреплении за одним из 
договаривающихся государств юрисдикции налогового резиденства, а значит и 
исключительного права взимать налоги по глобальному принципу. Положения такого 
соглашения будут иметь приоритет перед национальным законодательством 
договаривающихся государств, в связи с чем, при соблюдении необходимых условий, 
установленных данным соглашением, налогоплательщик вправе следовать установленной 
договором налоговой ставке. В соглашениях об избежании двойного налогообложения 
устанавливаются критерии на основе которых между государствами происходит 
разграничение права на признание того или иного физического лица налоговым резидентом 
одной из договаривающихся стран. Договаривающиеся государства самостоятельно 
определяют критерии, на основе которых происходит либо освобождение некоторых видом 
сделок от налогообложения, либо устанавливаются льготные условия [2, с. 231]. Чаще всего 
критериями разграничения налоговой юрисдикции между государствами является: 

1) нахождение постоянного жилища. Данный критерий означает наличие у 
налогоплательщика постоянного жилища вне зависимости от того, является ли это 
собственным домом или гостиничным номером, снимаемым на длительное время. 
Постоянным такое жительство будет считаться только в случае регистрации лица по 
данному адресу; 

2) соответствие центру приоритетных личных и экономических интересов. Критерий 
личных интересов определяется по проживанию в данном государстве членов семьи либо 
знакомых, в то время как критерий экономических интересов устанавливается по наличию 
на его территории движимого либо недвижимого имущества, банковских активов, 
приоритетных источников доходов; 

3) постоянное пребывание в определенной стране. Для установления резидентства по 
данному критерию осуществляется подсчет дней постоянного пребывания физического 
лица в данной налоговой юрисдикции; 

4) гражданство (национальная привязанность). Согласно данному критерию физическое 
лицо, являющееся гражданином той или иной страны в то же время является его налоговым 
резидентом. 

Помимо такого межгосударственного средства преодоления двойного налогообложения 
как заключение странами соглашения относительно его избежания, существует и 
исключительно внутригосударственный способ. Внутреннее законодательство того или 
иного государства может предусматривать следующие методы устранения двойного 
налогового бремени: "1) Налоговое освобождение, которое предполагает полное 
исключение из налогооблагаемой базы доходов, полученных резидентом за рубежом; 2) 
"Налоговый кредит, допускающий уменьшение налоговой обязанности налогоплательщика 
на сумму расходов, произведенных в результате уплаты им налогов за рубежом; 3) 
"Налоговый вычет, предоставляющий возможность уменьшить совокупную налоговую 
базу на сумму налогов, уплаченных налогоплательщиком за рубежом [3, с. 232]. Следует 
отметить, что любой из вышеперечисленных методов внутригосударственного 
урегулирования данного вопроса имеет существенные недостатки. Они обусловлены теми 
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ограничениями, которые одно из государств будет устанавливать для себя в одностороннем 
порядке в виде полного или частичного отказа от своих налоговых претензий.  

В связи с вышеизложенным можно сделать следующий вывод: наиболее эффективным 
способом устранения двойного налогообложения является заключение международных 
соглашений. Эффективность данного способа заключается в детальном урегулировании 
порядка определения правомочной на взыскание налога страны либо в прямом закреплении 
такого государства. Данный подход применяется большинством стран, поскольку 
позволяет учесть интересы государства и налогоплательщика. Это возможно в силу того, 
что данный метод основан на учете различных факторов признания физического лица 
налоговым резидентом определенной страны: от национальности до социально 
экономических связей налогоплательщика с данной налоговой юрисдикцией. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЖЕНЩИНОЙ В ПЕРИОД 

НАХОЖДЕНИЯ ЕЕ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Беременность для женщины, безусловно, является ярким радостным событием в жизни. 
Но и его могут омрачить проблемы с работодателем.  

Очевидно, узнав о беременности сотрудницы, работодатель всеми способами 
постарается уволить женщину, причем с минимальными затратами, связанными с 
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расторжением трудового договора. Отечественное законодательство защищает права 
беременных женщин, закрепляя определенные гарантии и компенсации. Так, Трудовой 
кодекс Российской Федерации содержит статьи, регулирующие труд беременных женщин, 
и предусматривающие их специальные права. К их числу относятся следующие гарантии и 
компенсации. 

Трудоустройство 
Статья 64 Трудового кодекса РФ содержит запрет на отказ в заключение трудового 

договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей [1]. За 
нарушение данной статьи работодатель подвергается уголовной ответственности в виде 
штрафа или обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов (ст. 145 УК РФ) [2]. 

При отказе, полученном от работодателя, потенциальная работница вправе потребовать 
от него письменное разъяснение причины отказа, которое в последующем может 
обжаловать в суд. 

Если беременную женщину приняли на работу, то согласно статье 70 Трудового кодекса 
РФ испытательный срок для нее не может быть установлен [1].  

Еще одной особенностью при приеме на работу является то, что женщина не обязана 
сообщать о своей беременности. В то же время привлечь ее к ответственности за это 
руководитель не вправе. Но, если при прохождении обязательного медицинского осмотра, 
женщина утаила факт беременности (предоставив подложные документы об отсутствии 
таковой), то это является исключением из общего правила.  

В случае если женщина была принята на испытательный срок, в период которого 
работодатель узнал о ее беременности, то он, во - первых, не вправе уволить данную 
сотрудницу, поскольку в судебном порядке она всегда будет восстановлена, при этом 
работодатель должен будет выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда, что для него крайне неблагоприятно. И, во - вторых, 
условие об испытании должно быть отменено, поскольку согласно статье 70 Трудового 
кодекса РФ, испытание при приеме на работу беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до полутора лет, не устанавливается [1]. 

При возникновении ситуации, при которой женщина, зная о своем положении, 
устраивается на работу на общих основаниях, но не проходит испытательный срок, 
основания увольнения со стороны работодателя являются законными. Но при 
предъявлении справки, устанавливающей наличие беременности, работодатель уже не 
вправе уволить женщину ввиду не прохождения ею испытательного срока.  

Период работы 
Если женщина не хочет возникновения конфликтов и неправомерных действий со 

стороны работодателя, то, в первую очередь, она должна выполнить четыре важных 
действия, которые помогут ей обезопасить себя и, получить доказательства в случае 
судебных разбирательств: 

1)  необходимо встать на учет в женской консультации и получить документ, 
подтверждающий наличие беременности; 

2)  следует рассказать руководству о своем положении, представив полученную 
справку; 

3)  зарегистрировать полученную справку в отделе кадров; 
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4)  написать заявление, в котором изъявляется желание получать дополнительные 
преимущества в связи с беременностью, зарегистрировать его в отделе кадров, получив 
подпись руководителя. 

В подобном случае беременным женщинам по их заявлению и в соответствии с 
медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания. Также в 
данной ситуации эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка либо 
освобождаются от работы так же с сохранением среднего заработка, до перевода на более 
легкий труд в соответствие со статьей 254 Трудового кодекса РФ [1]. 

Как было отмечено, существует значительное количество норм, защищающих трудовые 
права беременных женщин в период ее трудовой деятельности. 

Согласно статье 93 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан устанавливать для 
беременных женщин неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. В этом 
случае не устанавливаются ограничения по продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав, за 
исключением оплаты труда, которая производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного объема работы [1]. 

Беременные женщины в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации не 
допускаются к работе в ночное время (ст. ст. 96, 259 ТК РФ), к сверхурочным работам (ст. 
ст. 99, 259 ТК РФ), а также к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ) [1]. 

Статья 259 Трудового кодекса РФ запрещает отправлять беременных женщин в 
служебные командировки, а также привлекать их к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни [1]. 

При беременности женщина получает дополнительные преимущества, связанные с 
отпуском. Так, в статье 122 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что до истечения шести 
месяцев непрерывной работы беременная женщина перед отпуском по беременности и 
родам или после него по заявлению может получить оплачиваемый отпуск [1]. Это так же 
регламентируется статьей 260 Трудового кодекса РФ [1]. 

Если жена работника находится в отпуске по беременности и родам, то в этот период, 
независимо от его непрерывной работы у данного работодателя, по желанию работника ему 
также будет предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 123 ТК РФ) [1]. 

Что касается отзыва из отпуска, то, в отличие от обычных работников, беременная 
женщина не может быть отозвана из предоставленного ей отпуска (ст. 125 ТК РФ) [1]. 

Статья 126 Трудового кодекса РФ гласит, что ежегодный основной и дополнительный 
оплачиваемый отпуск беременным женщинам не может быть заменен денежной 
компенсацией [1]. 

Каждая беременная женщина получает отпуск продолжительностью 70 календарных 
дней (или 84 дня при подтверждении многоплодной беременности) до родов и 70 дней 
после них. В случае осложненных родов данный отпуск продлевается до 86 дней, а при 
рождении двух и более детей – 110 календарных дней. Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, 
фактически использованных ею до родов. Также выплачиваются пособия по 
государственному социальному страхованию, в установленном действующим 
законодательством размере. Это предусмотрено в статье 255 Трудового кодекса РФ [1]. В 
некоторых регионах (например, там, где существуют сложные климатические условия) 
местные органы самоуправления могут увеличивать продолжительность отпуска по 
беременности и родам.  
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Что касается заработной платы, то здесь существует небольшие тонкости. При 
прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за 
беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы (ч. 3 ст. 254 ТК 
РФ) [1]. Но, к сожалению, зачастую возникают ситуации, когда организация полностью 
ликвидируется в момент нахождения сотрудницы в отпуске по беременности и родам. В 
таком случае денежная компенсация выплачивается в течение одного года за счет средств 
Фонда социального страхования по месту жительства женщины в размере минимального 
размера оплаты труда.  

После окончания отпуска по беременности и родам женщине гарантировано право 
возвратиться на свое прежнее место работы с оплатой труда по условиям заключенного с 
ней ранее трудового договора. 

Увольнение 
Согласно статье 261 Трудового кодекса РФ, работодатель по своей инициативе не имеет 

права расторгать трудовой договор с беременной женщиной за исключением случаев 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя [1].  

Некоторые трудности могут возникнуть, если с женщиной был заключен срочный 
трудовой договор, срок действия которого истек во время беременности. Для его продления 
работнице следует обратиться к работодателю с заявлением о продлении данного договора, 
в этой просьбе ей отказано быть не может. После рождения ребенка либо в случаях 
прерывания беременности работодатель вправе расторгнуть договор с работницей. Для 
реализации указанного права ему дается срок продолжительностью одной недели с того 
дня, когда он узнал об окончании беременности. Но, как правило, у любого закона есть 
исключения! Так, в случае, предусматривающем увольнение беременной женщины по 
срочному трудовому договору, уволить ее все же можно. Допускается увольнение в связи с 
истечением срока трудового договора в период беременности, если трудовой договор был 
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 
письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (ч. 3 ст. 261 ТК РФ) [1]. Отсюда следует, что права 
беременных женщин в наименьшей степени подлежат защите при заключении срочного 
трудового договора.  

Таким образом, зная о своих правах и гарантиях, предусмотренных законодательством, 
беременной женщине можно избежать любую конфликтную ситуацию с работодателем, не 
прибегая к обращению в суд или инспекцию по труду. Если же трудовые споры возникли, 
то лучше всего решать их дружеским диалогом, не забывая о законных составляющих. И 
при соблюдении всех норм и правил, можно без труда защитить свои права, получив все 
необходимые и обязательные льготы и пособия. 

 
Список использованной литературы 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ // Собрание 1.
законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание 2.
законодательства РФ. 1996. № 25. С. 2954.  

 Владыко Н. Практика нарушений прав работниц, находящихся в интересном 3.
положении // Электронный журнал «Я – специалист по кадрам». 2011. № 18. С. 13 - 16. 

 Рахубо Т. Гарантии, предоставляемые трудовым законодательством беременным 4.
женщинам // Электронный журнал «Я –специалист по кадрам». 2010. № 2. С. 33 - 36. 



177

 Ковалевич М. Уволить беременную сотрудницу невозможно или все же реально? 5.
// Электронный журнал «Я – специалист по кадрам». 2016. № 10. С. 46 - 48. 

 Ладыгина В. Восстанавливаем на работе беременную сотрудницу // Электронный 6.
журнал «Я – специалист по кадрам». 2016. № 11. С. 21 - 23.. 

 Справочно - правовая система «Консультант Плюс». – [Электронный ресурс]. – 7.
Режим доступа: http: // www.consultant.ru /  

© В.Л. Четверева, З.И. Мусалова, О.А. Белозерова, 2017 
 
 
 
УДК 34 

Д.А. Чуйкин  
Студент гр. Ю - 131  

Института права Волгу  
г. Волгоград, РФ 

Е - mail: chdafw@mail.ru 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД 

 
За счёт целого ряда контрреформаторских шагов российского правительства в ходе 

революций 1905 - 1907 годов и февраля 1917 года были сделаны значительные шаги назад, 
которые тормозили поступательное развитие науки административного права. Следующим 
этапом развития науки административного права стал постреволюционный или, как его 
ещё называют, советский период.  

Зарождение науки советского административного права происходит одновременно с 
процессом становления советского права и государства ( 1917 – 1920 гг). Необходимо 
отметить, что революция 1917 года плохо сказалась на административно – правовой 
доктрине: дважды наука «закрывалась», т.е. прекращались всяческие исследования в этой 
области, останавливалось преподавание науки. И не только наука административного права 
находилась под угрозой исчезновения: позже её судьба была разделена кибернетикой, 
генетикой и социологией. 

В постреволюционный период административно - правовая наука начала 
формулироваться с возникновением государственного управления и административного 
права, как отрасли права, регулирующего управленческие отношения. Вместе с тем, 
отмечает Н.Е. Бунякин, её развитие в первые годы советской власти не было достаточно 
активным. 

В советской юридической науке на формирование представлений о порядке 
регулирования публичных охранительных (полицейских) отношений непосредственное 
влияние оказывала марксистская идеология, а именно: положение об отмирании в 
коммунистическом обществе государства, как особой силы для подавления.9 

                                                            
9Овсянников Юрий Николаевич. Идеи полицеистики в советский период развития административно - 
правовой науки // Управленческое консультирование. 2015. №4 (76) С.155 
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Наука формировалась и развивалась в условиях авторитарного централизованного 
государства, что является характерной особенностью советской модели организации науки. 
Поэтому плоды российской административно - правовой доктрины были получены с 
большим трудом. Это обусловлено, как было уже отмечено, развитием науки при жесткой 
централизованной системе управления, что зачастую приводило утрачиванию возможности 
свободного развития научного процесса. 

Как уже отмечалось, наука административного права несколько раз находилась под 
угрозой «закрытия». Этот весьма печальный период постреволюционного этапа развития 
именуется как период пассивного процесса административно - правовой науки. В начале 
1930 - х годов разработка проблем науки административного права была прекращена под 
предлогомотмирания права. Как отмечает в своей работе Бунякин Н.Е., «исключено было 
преподавание курса административного права в юридических учебных заведениях, что 
явилось результатом распространения ошибочной "идеи" отмирания права в период 
строительства социализма, которая разделялась в тот период многими юристами. 
Ошибочность этой теории впоследствии оказалось очевидной.»10 

Бунякин Н.Е. также пишет, что в методологической основеадминистративно - правовой 
доктрины этого этапа лежали антинаучные принципы (партийность, идейность, классовый 
подход к изучению явлений с целью разоблачения реакционной сущности буржуазного 
административного права). Большую теоретическую базу представили работы классиков 
марксизма - ленинизма, являясь органической частью марксистско - ленинского учения о 
государстве и праве. Такой подход к определению науки административного права в СССР 
сохранялся до начала 1990 - х годов. 

В 1935 - 40 годах увеличился состав проблем, обсуждаемых в административном праве. 
Естественно, принятие Конституции 1936 года повлекло за собой более дробную 
специализацию государственно - правовой проблематики. По решению Президиума АН 
СССР от 5 октября 1936 года появился Институт государства и права АН СССР. После 
реорганизации в составе его секций имела место секция "Государственное и 
административное право".  

После так называемого пассивного этапа развитие административно - правовой 
доктрины начинает стремительно набирать обороты (в частности, начало интенсивного 
развития относят к послевоенному периоду, 1946 год). Отечественные научные деятели 
активно исследуют проблемы советского административного права. В немалом количестве 
пишутся и издаются монографии, учебные пособия и иные научные работы. 

Работы И.И. Евтихиева, С.С. Студеникина, Г.И. Петрова, Ц.А. Ямпольской и других 
советских административистов второго поколения заложили основы науки советского 
административного права. 

Следующий этап развития науки административного права в рамках советского периода 
приходится на конец 50 – 80 годы. Начало этому этапу положила «оттепель», которая 
наступила после 20 съезда КПСС в 1956 году. Затем последовала волна реформирования 
государственного аппарата экономики и системы государственного управления. 

В то время (начало 1950 - 60 - е гг) имели место быть курс политики широких репрессий 
и критика сталинизма. И именно в этот период в административно - правовой науке прошла 
оживленная дискуссия. Вопрос о системе административного права предстал одним из 
важнейших на тот момент. Сама система объединяла общую (институционную) и 
особенную (отраслевую) части в единое целое. Бунякин Н.Е. в своей работе отметил что 
именно включали в себя обе части административно - правовой доктрины. Так, «Общая 
                                                            
10Бунякин Н.Е. Концепция становления и развития административного права в России: Монография. Тамбов: Изд - 
во ТГТУ, 2002. 
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частьвключала нормы, касающиеся всех отраслей и сфер управления. В состав ее входили 
административно - правовые институты (запрещающие): 

- принципы государственного управления; 
- правовое положение (статус) граждан в управлении; 
- правовое положение органов государственного управления; 
- правовой статус общественных организаций; 
- государственную службу и статус служащих; 
 - формы и методы государственного управления, большая часть которых "традиционно" 

составляют нормы административной ответственности. 
В общую часть также входили административно - процессуальные нормы по процедуре 

принятия актов и иных процессуальных действий; нормы о способах обеспечения 
законности в советском государственном управлении. 

Особенная часть, - нормы, регулирующие отношения в отдельных отраслях и сферах 
управления: 

 - в области народного хозяйства; 
 - социально - культурного строительства; 
 - административно - политической деятельности; 
 - планирования, ценообразования, финансов и кредита, учета и других видов 

межотраслевой 
деятельности.»11 
В конце 60 - х годов 20 столетия мимо науки административного права не прошёл 

научный «управленческий бум». Это значит, что в это время практически всех ученых 
сразило сильное увлечение управленческой терминологией и проблематикой. Необходимо 
отметить, что и сама наука просто не могла не откликнуться на такое значительное 
общественное явление, ведь государственное управление также входило в предмет её 
исследования. 

Д.Н. Бахрах перечислил научных деятелей, усердно работавших над развитием 
административно - правовой доктрины. «В 60—80 - х годах вопросы сущности, предмета 
административного права, административно - правовых норм и отношений плодотворно 
разрабатывали Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, А.П. Шергин, Л.Л. Попов, В.А. Юсупов, И.И. 
Веремеенко и другие представители третьего поколения советских административистов. 
Проблемам государственного управления, органов и актов государственного управления 
посвятили свои труды Б.М. Лазарев, Р.Ф. Васильев, В.Г. Вишняков, В.С. Пронина, М.И. 
Пискотин, Ю.А. Тихомиров, А.П. Алехин, И.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманева и др. Многие 
аспекты государственной службы глубоко освещены в работах В.М. Манохина, Ю.В. 
Розенбаума. Монографии А.Е. Лунева, В.И. Ремнева, Е.В. Додина, Н.Г. Салищевой, М.И. 
Еропкина, О.М. Якубы стали первыми в ряду работ по административной ответственности, 
обеспечению законности в деятельности государственного аппарата административной 
деликтологии. Большой вклад в развитие теории административного процесса внесли Н.Г. 
Салищева, В.Д. Сорокин, И.А. Галаган, В.А. Лория.»12 

Также необходимо обратить внимание на то, что в 1984 году был разработан и 
сформирован Кодекс об административных правонарушениях. Этому поспособствовали, в 
первую очередь, принятие Конституции 1977 года, плоды долгих исследований 
проблематики административной ответственности в СССР, а также совершенствование 
развития правовой теории и практики её применения. В союзном и республиканском 
                                                            
11Бунякин Н.Е. Концепция становления и развития административного права в России: Монография. Тамбов: Изд - 
во ТГТУ, 2002.С.33 - 34. 
12Д.Н. Бахрах, «Административное право России: учебник для вузов»: Эксмо; М.; 2010.С.30. 
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законодательстве осуществилась давно необходимая кодификация обособленной группы 
мер, которые регулировали вопросы административной ответственности, полномочия 
субъектов административной юрисдикции и производства по делам об административных 
правонарушениях. Вместе с тем, совокупность названных норм традиционно, как и до сих 
пор в РФ, продолжает рассматриваться как основная часть административного права. 

Советское административное право стало более упорядоченно различать основные 
формы государственной деятельности; деятельность органов государственной власти, 
государственное управление, правосудие, прокурорский надзор. 

Советский этап развития науки административного права нельзя оценить однозначно. 
Демьян Николаевич Бахрах отмечает, что «с одной стороны, наука была проводником 
марксистско - ленинской идеологии, коммунистических догм. В ней обосновывались идеи 
руководящей роли коммунистической партии, необходимости всестороннего 
государственного руководства всеми сферами общественной жизни, приоритета 
общественного над личным. С другой – усилиями целой плеяды советских 
административистов были разработаны многие аспекты организации и функционирования 
аппарата государственной администрации, механизма административно - правового 
регулирования. Были заложены основы теории административного процесса, 

административном принуждении, административной ответственности оправдали себя в 
практике правотворчества и правоприменения, они в основном соответствуют современной 
юридической науке.» 13 
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СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 
 

Необходимо отметить право на существование идеи, связанной с единством 
государственной и муниципальной службы. В качестве доводов этого можно привести 
такие факты: 

 - и государственную, и муниципальную службу можно рассматривать в качестве 
публичных институтов, т.е. их деятельность направлена на то, чтобы достигнуть 
общественного блага; 

                                                            
13Д.Н. Бахрах, «Административное право России: учебник для вузов»: Эксмо; М.; 2010. С.28. 

административных актов, административной юстиции. А научные положения об 
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 - каждый из видов службы затрагивает реализацию их со стороны субъектов властных 
полномочий; 

 - в основе обоих видов службы лежат единые принципы; 
 - отмечается и достаточная схожесть между правовыми статусами государственного и 

муниципального служащего.  
Государственная гражданская служба, как и муниципальная отличаются тем, что в них 

преобладает императивный режим правового регулирования: разрешается исключительно 
то, на что есть прямое указание в законе. Поэтому принимая во внимание проводимые 
реформы, требуется реализация позитивного потенциала публично - правового 
регулирования складывающихся в пределах этих сфер отношений, принимая во внимание 
их легальную регламентацию при помощи норм и институтов административного права.  

Для обеспечения взаимосвязи между государственной гражданской и муниципальной 
службами используются такие меры (ст.7 закона о государственной гражданской службе, 
ст.5 Закона о муниципальной службе). 

1. Единство ключевых квалификационных требований относительно должностей 
гражданской и муниципальной службы.  

Для РФ на муниципальной и государственной гражданской службе предусматривается 
наличие квалификационных требований относительно уровня профессионального 
образования, стажа государственной службы или стажа работы по специальности, 
профессиональных знаний и навыков, необходимых, чтобы исполнять должностные 
обязанности.  

Для установления квалификационных требований, позволяющих замещать должности 
государственной службы, используются федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Для 
установления квалификационных требований, позволяющих замещать должности 
муниципальной службы, используются муниципальные акты, основанные на типовых 
квалификационных требованиях, определяемых на основании закона субъекта РФ, 
принимая во внимание классификацию должностей муниципальной службы14. 

2. Единство между ограничениями и обязательствами во время прохождения 
гражданской и муниципальной службы.  

Для закрепления ограничений, касающихся гражданской службы, используется ст.16 
Закона о государственной службе, а для совпадающих с ними ограничений, касающихся 
муниципальной службы – ст.13 Закона о муниципальной службе.  

Смысл таких ограничений заключается в следующем. У гражданина нет права на 
принятие на гражданскую или муниципальную службу, а гражданский (муниципальный) 
служащий не может занимать свою должность, если: 

 - он был признан в качестве недееспособного или ограниченно дееспособного на 
основании решения суда, вступившего в законную силу; 

 - он был осужден к наказанию, которое исключает возможность исполнять должностные 
обязанности на основании приговора суда, вступившего в законную силу; 

 - он отказался от того, чтобы пройти процедуру оформления допуска к информации, 
которая является государственной и иной охраняемой федеральным законом тайной, если 
                                                            
14Стахов А. И. Административное право России: учебник / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — М.: Издательство Юрайт, 
2014. — С.301. 
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исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связанно с применением подобных сведений; 

 - если у него есть заболевания, которые бы препятствовали поступлению на 
гражданскую (муниципальную) службу, а также подтвержденное заключение 
медицинского учреждения; 

 - близкое родство или свойство с муниципальным (гражданским) служащим для 
случаев, когда замещение должности муниципальной (гражданской) службы касается 
непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них другому; 

 - если было прекращено гражданство РФ или приобретено гражданство иного 
государства, если иное не предусматривается на основании международного договора РФ; 

 - если присутствует гражданство иного государства, если иное не предусматривается на 
основании международных договоров РФ; 

 - если были представлены подложные документы или заведомо ложная информация во 
время поступления на гражданскую (муниципальную) службу; 

 - если не была представлена установленная на основании федеральных законов 
информация или же представлена заведомо ложная информация, связанная с доходами, 
имуществом и имущественными обязательствами.  

3. Единство требований, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации гражданских и муниципальных служащих.  

Для регулирования вопросов, связанных с профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации гражданских служащих используются ст.62 
- 63 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». Если говорить о Законе о 
муниципальной службе, то его текст не представлен какими - либо требованиями, 
связанными с этим.  

В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, на основании статуса 
персонала органов местного самоуправления требуется обеспечение подбора 
высококвалифицированных кадров, в основе которого лежат принципы учета 
компетентности и достоинств. Для этого требуется обеспечение соответствующих условий 
профессиональной подготовки, оплаты труда и служебного продвижения. Поэтому в 
пределах федерального уровня необходимо определение путей решения проблемы, которая 
вытекает на основании международного обязательства РФ.  

В данном случае обеспечение единства требований, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации муниципальных служащих и 
государственных служащих происходит только на основании того, что законодательство 
субъектов РФ о муниципальной службе установит требования, которые бы совпадали с 
применяемыми в пределах государственной службы. В противном случае для нормы будет 
присущ декларативный характер.  

4. Стаж муниципальной службы учитывается во время исчисления стажа гражданской 
службы, и стаж гражданской службы принимается во внимание во время исчисления стажа 
муниципальной службы.  

Для российского законодательства характерно равенство между стажем гражданской и 
стажем муниципальной службы. Так, на основании ст. 25 Закона о муниципальной службы, 
общая продолжительность стажа муниципальной службы должна быть представлена 
периодами работы на государственных должностях РФ и государственных должностях 
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субъектов РФ. На основании ст.54 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» 
предусматривается для каждого муниципального служащего возможность перейти на 
государственную службу, чтобы в стаж был включен срок муниципальной службы15. 

Однако необходимо отметить существование и отличий между рассматриваемыми 
видами служебной деятельности.  

Перечень задач государственной службы представлен реализацией функций 
общегосударственного значения, а задач муниципальной службы – решать вопросы 
местного значения.  

Осуществление полномочий государственного служащего происходит от имени и на 
основании поручения государства, а муниципального служащего – от имени и на 
основании поручения муниципального образования. Необходимо также отметить 
существование отличия на основании полномочий и источников финансирования.  

Несмотря на то, что некоторые исследователи считают возможным объединение 
муниципальной и государственной службы, это не представляется возможным на 
основании Конституции РФ, ст.12 которой прямо говорит о том, что «органы местного 
самоуправления не находятся в системе органов государственной власти». Данное 
положение рассматривается в качестве своеобразного конституционного барьера, который 
защищает местное самоуправление от неправомерных вмешательств в его дела органов 
государственной власти.  

На основании такой разделенности, к примеру, можно говорить о том, что не 
допускается преобразование органов местного самоуправления как таковых в органы 
государственной власти, а органы государственной власти и государственные должностные 
лица не могут быть допущены к осуществлению местного самоуправления. Во время 
формирования органов государственной власти, у субъекта Федерации нет права на то, 
чтобы наделять его полномочиями решать вопросы местного значения, на подчинение 
органов местного самоуправления государственным органам и тем самым лишать граждан 
права самостоятельно заниматься решением вопросов местного значения.  

Поэтому, несмотря на все несомненное сходство между государственной и 
муниципальной службами, мы считаем, что служащие органов местного самоуправления 
не могут рассматриваться в качестве государственных.  

На основании этой причины отмечается разделенность законодательства, связанного с 
государственной и муниципальной службами, а также наличие у него самостоятельного 
характера. Одновременно с этим для государственной и муниципальной службы 
характерно наличие общих принципов и оснований правового регулирования, принимая во 
внимание которые, и происходит их нормативное закрепление.  

Выше уже было отмечено, что по нашему мнению, целесообразным видится наличие 
единого законодательного акта, который бы регулировал публичную службу РФ. Ученые 
не сомневаются в необходимости комплексно регулировать служебную деятельность. 
Поэтому вполне целесообразным видится принятие федерального закона, связанного с 
основами публичной службы в РФ, который бы использовался для регулирования только 
наиболее общих вопросов взаимосвязи между всеми видами публичной служебной 
деятельности.  

                                                            
15Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части. - Москва: Проспект, 2015. – С.287. 
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На основании всего этого должна увеличиться систематичность в процессе 
регулирования государственно - служебных и муниципально - служебных отношений, а 
также будет сформирована единая модель публичной власти в РФ.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК НА 

ПРИМЕРЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОLIFE» 
 

Батарейки и аккумуляторы представляют собой автономные элементы питания 
электроэнергией для различных устройств. И хотя они прочно вошли в повседневную 
жизнь людей, хранят в себе большой опасный потенциал для здоровья живых организмов. 
Батарейки различаются по типам электрохимической системы. Существуют следующие 
виды:  

1) солевые – содержат в себе цинк, двуокись марганца и хлорид аммония;  
2) щелочные – могут содержать в качестве защиты от коррозии свинец, висмут, индий 

или алюминий;  
3) литиевые (содержат различные соединения лития);  
4) ртутно - цинковые – в качестве анода выступает цинк, катод — окись ртути, 

электролит — гидроокись калия; 
5) другие.  
Большое содержание тяжелых и токсичных металлов и соединений обуславливает 

опасность данных элементов питания, т.к. их попадание в окружающую среду наносит 
непоправимый урон состоянию почвы, растений, воздуха и здоровью живых организмов. 
Научно доказано, что при обычной утилизации, которая заключается либо в захоронении, 
либо в сжигании отходов, 1 пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 м2 почвы и до 
400 л воды. Кроме того, тяжелые металлы, попадая в окружающую среду, накапливаются в 
живых организмах, тем самым вызывая различного рода заболевания, включая 
возможность летального исхода.  

Однако, при правильной утилизации, отработанные батарейки и аккумуляторы способны 
приносить дальнейшую пользу человеку, причиняя при этом минимальный вред. 
Например, единственный в России завод в г. Челябинск, одним из направлений 
деятельности которого является переработка батареек и аккумуляторов, в результате 
многоступенчатой утилизации получает следующие продукты: графит, который 
используется в производстве щеток электродвигателей, кондукторов троллейбусов и т.д.; 
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соли марганца, которые используются для органического синтеза; соли цинка, широко 
используемые в фармацевтике, а также для изготовления зубного цемента [6]. 

Несмотря на очевидную опасность, процент правильной утилизации батареек невысок. 
Из всего объема производимых батарей и аккумуляторов в мире перерабатывается всего 3 
% , при этом прослеживается неоднородность этого показателя по странам мира. Так, в 
большинстве европейских стран перерабатывается 25 - 45 % всех химических источников 
тока (ХИТ), в США — около 60 % в Австралии — около 80 % . Странами с неразвитой 
системой переработки ХИТ являются развивающиеся страны, где они практически не 
перерабатываются, а утилизируются с бытовым мусором [7]. В России данный показатель 
сложно проследить, т.к. множество компаний занимаются приемом этих опасных отходов, 
однако дальнейшую судьбу батареек и правильность их утилизации проверить 
невозможно. Если же судить по открытым данным «Мегаполисресурса», то ежегодно они 
принимают около 140 тонн батареек и аккумуляторов, при том, что продается порядка 20 
000 тонн, т.е. перерабатывается примерно 0,7 % . Проблема кроется во множестве 
факторов, например, неразвитая инфраструктура сбора: в России есть всего несколько 
компаний, которые создают сеть пунктов бесплатного приема батареек и аккумуляторов: 
магазины бытовой техники и электроники «Медиа Маркт» (есть в 28 городах) [3] и 
«Эльдорадо» (есть более чем в 300 городах) [5], а также салоны связи «МТС» (есть более 
чем в 200 городах) [4]. Кроме этого сбором занимаются управляющие компании, однако за 
прием они взимают плату, что отталкивает большинство людей, т.к. стоимость утилизации 
1 кг отходов равняется в среднем около 70 р. и вынуждает их идти по пути наименьшего 
сопротивления - выбрасывать батарейки с обычным мусором. Также стоит отметить, что 
организации, осуществляющие бесплатный прием находятся в основном в городах, что 
затрудняет жителей области воспользоваться данными услугами. 

Осознав остроту проблемы, студенческим союзом Астраханского филиала РАНХиГС 
был произведен анализ системы сбора отработанных батареек и аккумуляторов в нашем 
городе. В результате было выявлено наличие двух организаций, занимающихся данным 
видом деятельности – ООО «Абсолют» и ООО «ПКЦ ВДВ». Однако прием указанных 
отходов осуществляется только от юридических лиц, что препятствует масштабному сбору. 
В связи с этим нами был организован собственный пункт приема отработанных батареек и 
аккумуляторов для дальнейшей утилизации на территории ВУЗа, который был доступный 
не только для студентов и преподавателей, но и для всех неравнодушных граждан. В 
первую неделю работы было собрано более 10 кг отходов, что доказывает актуальность 
проблемы несовершенства системы сбора.  

Для поиска единомышленников и для расширения системы был проведен круглый стол 
на тему: «Экологическая культура населения: проблемы и региональная практика 
развития», в рамках которого приглашенные гости могли ознакомиться с проектом и 
перенять его модель, как сделал Молодежный парламент ЗАТО г. Знаменск. Также были 
переданы батарейки, собранные учениками двух школ, которые по примеру АФ РАНХиГС 
решили организовать сбор в своих учебных заведениях. В процессе работы проекта нами 
было выявлено ряд проблем, препятствующих интенсивному росту пунктов: во - первых, 
платность приема собранных отходов: утилизация 1 кг обходится примерно в 70 рублей. Во 
- вторых, жесткое законодательство, контролирующее данную область отношений: из - за 
высокого (II) класса опасности этих отходов, накапливать без лицензирования пункта сбора 
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их можно только 11 месяцев, их транспортировка должна осуществляться только 
специализированными организациями, а учебные заведения не могут хранить данные 
отходы [1,2]. 

Для решения данных вопросов по масштабированию нами было решено устанавливать 
пункт сбора в учебных заведениях Астраханской области временно, в рамках акций. Таким 
образом мы достигали сразу нескольких целей: привлекали внимание людей к проблеме 
сбора опасных отходов, увеличивали охват аудитории, принимающей участие в проекте и 
повышали полезный эффект проекта (акции, которые проводятся в форме соревнования, 
мотивируют людей сдавать больше батареек). По такой системе была проведена акция в 
Приволжском районе, участие в которой приняло 13 школ: учебные заведения 
самостоятельно организовывали пункты сбора и вели учет сданных батареек и 
аккумуляторов школьниками, в последствии выделяя человека, принесшего большее 
количество. В завершении акции было произведено контрольное взвешивание, объявление 
победителя соревнования и награждения школ - победителей и ребят, которые победили в 
личном зачете в каждой школе. Все собранные отходы были транспортированы 
производственно - коммерческим центром ВДВ для дальнейшей утилизации. Во время этой 
акции в общем было собрано около 50 кг батареек и аккумуляторов, что доказывает 
эффективность подобных мероприятий.  

Важность проблемы сбора опасных отходов доказана, но многие факторы, такие как 
низкая экологическая сознательность людей, неразвитая инфраструктура сбора, 
дороговизна утилизации и жесткое законодательство в совокупности действия 
способствуют уменьшению темпов ее решения. В Европе данная задача в большей степени 
решается коммерческим сектором: закон обязывает организации, занимающиеся сбытом и 
производством данной продукции в определенных объемах, отвечать за ее утилизацию, 
например, устанавливать подобный пункт сбора на своей территории и быть 
ответственным за дальнейшую переработку либо утилизацию. Также сбор опасных 
отходов на западе стал первым шагом к раздельному сбору мусора, что значительно 
понижает риск загрязнения окружающей среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО И 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
 

Социологические науки, в период становления и развития, выбрали объектами своих 
исследований самые разнообразные социальные явления. Социальный аспект несет 
основное значение, так как каждая сфера деятельности получила социологическое 
измерение. На сегодняшний день успешно развиваются социология науки, социология 
досуга, социология профессиональной деятельности, социология семьи, социология 
культуры и т.д. На наш взгляд, основополагающее место в многочисленной череде 
социологических дисциплин и исследований занимает социология культуры. Основные 
черты социологии культуры определяются несколькими параметрами. Во - первых, в какой 
- то степени социология культуры может объединить многочисленные направления в 
социологии, т.к. любое проявление деятельности имеет непосредственное отношение к 
культуре, если трактовать культуру в качестве духовного измерения всякой деятельности. 
Во - вторых, теоретическое пространство самой социологии культуры неоднородно. 
Существует несколько определений этой дисциплины. Можно выделить три варианта 
социологии культуры. Первый вариант модификации социологии культуры, тесно связан с 
бирмингемской школой. Основная проблема, которая рассматривается в данном 
направлении, это проблема контроля над индивидом в рамках конкретного культурного 
порядка. Объектами научного интереса могут быть, как отдельные социальные практики, 
институты и культурные традиции, так и произведения искусства и средства массовой 
информации. Главная цель исследований этого направления, выражается в выявлении 
властных стратегий по производству индивида, принимающего установки современной 
массовой культуры. Существует вариант социологии культуры, принятый в американском 
научном сообществе, где эта дисциплина почти полностью отождествляется с социологией 
искусства и менеджментом культуры. Обычно изучаемые институты культуры 
рассматриваются отдельно от культурного и исторического контекста, поскольку 
американские социологи работают только с внутренней средой конкретной организации. 
Третий вариант социологии культуры сформировался в российском научном сообществе. 
Отечественная социология культуры использует более широкую методологическую базу, 
позволяющую исследователям ставить вопрос о социальном значении культурных явлений, 
соотнося их с разнообразными областями деятельности [5, с. 24]. Конечно, многообразие 
теоретических подходов в рамках одной дисциплины является одним из показателей 
научной компетентности и состоятельности социологии культуры. Существует немало 
работ, пытающихся обобщить именно теоретические направления в рамках социологии 
культуры. Однако наличие столь различных версий и трактовок одной дисциплины может 
представлять собой серьезное препятствие при попытке дать описание теоретических и 
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методологических границ социологии культуры. Несмотря на видимое различие трех 
подходов, они тесно связаны друг с другом.  

Необходимо определить, какие процессы социальной жизни и теоретические принципы, 
дали толчок развития социологии культуры. Для решения этой задачи, необходимо 
обозначить несколько теоретических положений. Далее опираясь на эти установки, 
попытаемся сформулировать круг тем и проблем, относящихся к социологии культуры.  

Социология выделяет три основные сферы проявления культуры: отношение человека к 
окружающей среде, отношение человека к другому человеку, отношение человека к 
самому себе [5, с. 54]. Важной категорией здесь является понятие «социализация», которое 
в противовес классическим социологическим теориям понимается не как результат 
взаимодействия индивида с социальной средой, а как процесс приобщения индивида к 
культурным установкам и образцам, господствующим в его окружении. В современной 
культуре реже приходится говорить о приобщении к ценностям какой - то одной 
национальной культуры. Современное социальное окружение индивида, соткано из 
множества факторов, привнесенных самыми разными культурными традициями [1, с. 198]. 
Таким образом, интерпретация понятия «социализация» наиболее адекватно отражает те 
процессы, которые представляют интерес для социологии культуры.  

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее предварительное 
определение социологии культуры – это научная дисциплина, занимающаяся анализом 
способов приобщения к культурным нормам; это изучение постоянно меняющихся 
процессов и стратегий освоения норм и построения собственной мировоззренческой 
картины.  

В условиях общества потребления традиции, нормы и образцы поведения, эстетические 
ценности трансформируются в «культурный продукт», являющийся частью рыночных 
отношений. Противодействовать тотальной коммерциализации культуры на практике, 
различные общественные движения, фонды и государственные организации культуры, 
стараются с помощью продвижения идеи уникальности локальных, региональных культур 
[3, с. 124]. Подобная тенденция выражается в росте исследований, изучающих культурные 
традиции конкретных регионов, городов и поселений, этнических групп, малых 
народностей. Проблемы макрокультуры уступают место вопросам существования и 
развития микрокультур, определяющих разнообразие и многоликость современной 
культурной ситуации, которой все еще угрожают процессы унификации и формализации, 
характеризующие массовую культуру. 

С конфликтом массовой и локальной культур тесно связано противостояние западной 
рыночной экономики и альтернативных экономических стратегий. Основная проблема 
заключается в том, что рыночные отношения, связанные с идеями свободы конкуренции и 
свободы выбора, не всегда воспринимаются положительно в разных культурах [2, с. 41]. 

Неразрешенность конфликтов в современной ситуации порождает все новые 
исследования и все новые поиски концепций, способных снять напряженность и в теории и 
на практике. Необходимо отметить, что все проблемы не вписываются исключительно в 
классические социологические вопросы. Традиционные для социологии методы 
исследования, оказываются недостаточными для полноценного анализа современных 
проблем. Именно социология культуры может претендовать на всеобъемлемость и 
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фундаментальность, т.к. она способна предложить адекватные ответы на самые насущные, 
актуальные вопросы, возникающие в современной культуре. 
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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Самосохранительное поведение – это система действий и отношений, направленных на 
сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла, на продление сроков жизни в 
пределах этого цикла.  

В современных условиях изучению самосохранительного поведения уделяется всё 
большее внимание. В связи с этим социальная оценка здоровья населения приобретает всё 
большее научное и практическое значение. Изучение самосохранительного поведения 
населения обусловлено тем, что проблема его формирования является весьма актуальной, 
так как культура самосохранения – важное средство в защите здоровья будущих 
поколений. 

В России исследование самосохранительного поведения началось в 1980 - х гг. Больших 
результатов в данной области добились социологи Института социологии РАН и МГУ 
(А.И. Антонов, И.В. Журавлева, Л.С. Шилова). Ими была разработана концепция 
самосохранительного поведения, система его показателей, комплекс факторов, влияющих 
на него [1, с. 161]. 

Ядром структуры самосохранительного поведения является потребность личности в 
самосохранении. Результатом самосохранительного поведения населения является тот или 
иной уровень состояния здоровья и продолжительности жизни. Поведение человека в 
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отношении к своему здоровью есть важный фактор, оказывающий влияние на физическое 
и психическое состояние, так как при сходных экологических, генетических, бытовых и 
других условиях люди чаще всего имеют разное здоровье.  

С понятием самосохранительного поведения связано понятие культуры самосохранения. 
Л.С. Шилова пишет, что культура самосохранения ставит здоровье на высочайший уровень 
в личностной структуре жизненных ценностей, определяет активность в отношении к 
здоровью; исключение из жизни факторов риска заболеваний через грамотность и 
информированность позволяет нейтрализовать генетическую предрасположенность к 
заболеваниям, снабжает человека навыками поддержания здоровья и максимальной 
продолжительности жизни. 

Направленность самосохранительного поведения может быть как позитивной, так и 
негативной. Позитивная направленность предполагает наличие стремления сохранить и 
укрепить здоровье, негативная — его разрушить. Позитивная направленность поведения в 
сфере здоровья в большей степени соответствует здоровому образу жизни и предполагает 
внимание к своему здоровью, отсутствие вредных привычек, занятия спортом, высокий 
уровень осведомленности о возможных заболеваниях, обращение за советами в 
медицинские учреждения не только в крайних случаях и при возникновении серьезной 
болезни, а за профилактикой заболеваний. Негативная направленность поведения может 
выражаться как в осознанных действиях (например, когда здоровьем жертвуют ради того, 
чтобы не потерять престижную работу), так и в неосознанных (поведение человека при 
плохой информированности о симптомах заболеваний, о влиянии вредных привычек). 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных 
Исследования самосохранительного поведения не получили должной поддержки и были 

очень скоро прерваны после своего начала. Сегодня можно говорить о постановке этой 
проблемы в рамках социологической демографии и социологии здоровья. Мы 
рассматриваем в отношении человека к своему здоровью потребности в самосохранении, в 
сохранении себя как физического, телесного существа. Это потребность в сохранении 
самой жизни и здоровья на всех стадиях жизненного цикла. 

Направление жизненного пути связано с биологическим, психическим и социальным 
развитием человека. Стиль жизни, который выбирает для себя тот или иной человек, 
оказывается далеко не случайным и имеет под собой совершенно определенные основания. 
Многое здесь зависит от опыта детства, в частности, от того стиля воспитания, которого 
придерживались родители в отношении своего ребенка. 

Концепция американского психолога Эриксона дает нам возможность осознать, что 
многое зависит не столько от самого человека, сколько от его родителей, от отношения 
родителей к своим детям в первые месяцы и годы их жизни. Нежная, любящая и преданная 
мать, формирующая на бессознательном уровне базовое доверие и любовь к миру; 
требовательный отец, развивающий самостоятельность, волю, трудолюбие, 
инициативность и ответственность, закладывают в сознание человека тот сценарий 
жизненного пути, который он будет реализовывать в течение всей своей последующей 
жизни. 

Жизненный путь во многом зависит от того, какими ресурсами – материальными, 
духовными, социальными – располагает человек и какой он выбирает для себя стиль жизни 
– пассивный или активный. 
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По мнению психолога Л.Г. Уляевой, самосохранительное поведение включает три 
компонента: когнитивный, эмоциональный и мотивационно - поведенческий [7, с. 54]. 

 • когнитивный – характеризует знание человека о своем здоровье, понимание роли 
здоровья в жизнедеятельности, знание основных факторов, оказывающих как негативное 
(разрушительное), так и позитивное (укрепляющее) влияние на здоровье человека; 

• эмоциональный – отражает переживания и чувства человека, связанные с состоянием 
его здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обусловленные ухудшением 
физического и психического самочувствия человека; 

• мотивационно - поведенческий – определяет место здоровья в индивидуальной 
иерархии терминальных и инструментальных ценностей человека, особенности мотивации 
в области здорового образа жизни, а также характерные особенности поведения в случае 
ухудшения здоровья. 

Отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного поведения. 
К сожалению, здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье не являются 

значимыми ценностями для современных подростков. В этой связи большую актуальность 
приобретает проблема формирования самосохранительных стратегий поведения молодёжи.  

Социальные институты воспитания, к которым в данном контексте можно отнести 
помимо институтов семьи и образования также и институты средств массовой 
информации, религии, здравоохранения, права, несут особую ответственность за выбор 
подростком, юношей того или иного типа поведения. 

В современной России настал тот момент, когда фиксируется высокий уровень 
саморазрушительного поведения молодого поколения, проявляющийся в росте 
заболеваемости, смертности, девиации, экстремизма среди молодежи.  

К примеру, основными потребителями курительных смесей являются молодые люди от 
15до 18 лет из вполне нормальных семей со средним достатком. 

Статистика 2014 года показывает, что более 60 %  наркоманов – молодые люди в 
возрасте от 17 до 35 лет, 20 %  -  дети, школьники, и только 15 %  люди старше 35 лет. 

В 99 %  случаев употреблять курительные смеси начинают те, кто уже курит сигареты. 
По данным мониторинговых исследований «Изучение насыщенности образовательной 

среды психоактивными веществами в Республике Коми» по мнению 13 %  учащихся 
вблизи образовательной организации легко приобрести наркотические и 
токсикоманические вещества (из них 44 %  -  мальчики, 54 %  -  девочки). Вместе с тем 
достаточно большое число опрошенных педагогов (74 % ) не осведомлены о 
распространении наркотических веществ вблизи их организации, 10 %  учащихся и 4 %  
педагогов что - то слышали об этом, лишь 1 %  учащихся и 1 %  педагогов знают, кто 
распространяет. 

Очевидно, настала необходимость целенаправленной политики по формированию 
культуры самосохранительного поведения молодежи, которая включает в себя, прежде 
всего, культуру здорового образа жизни. В свою очередь, здоровый образ жизни молодежи 
представляет собой осознанное и целенаправленное поведение, предусматривающее 
использование в каждодневной социальной практике материальных, духовных факторов и 
условий, благотворно влияющих на сохранение и укрепление ее здоровья, продиктованное 
сформированными ценностными ориентациями, установками, мотивами здоровье 
сберегающей деятельности [6, с. 134]. Иными словами, речь идет о таком стиле жизни, 



193

образе жизни, который будет способствовать сохранению здоровья молодого человека в его 
социальном и физическом измерении.  

Под образом жизни отечественные исследователи склонны рассматривать устойчивые 
формы социального бытия, совместной деятельности людей, типичные для исторически 
конкретных социальных отношений, формирующихся в соответствии с 
генерализованными нормами и ценностями, отражающими эти отношения [3, с. 59]. Как 
видим, образ жизни – это категория во многом исторически и социокультурно 
обусловленная, поскольку отражает специфические формы и способы реализации 
социального бытия, сложившиеся в данном обществе в конкретный исторический период 
времени.  

В данном контексте мы не можем не привести цифры, угрожающие России и ее 
населению при сохранении такой тенденции: такой показатель, как потребление алкоголя 
только за 1989–2008 гг., увеличился в 1,4 раза и достиг 15 л абсолютного алкоголя (чистого 
спирта), что в 1,9 раза выше того уровня (8 л), который Всемирной организацией 
здравоохранения признала особо опасным для здоровья людей.  Более того, в начале нового 
тысячелетия Россия заняла лидирующее место в мире по потреблению алкоголя при крайне 
неблагоприятной структуре потребляемых напитков [5, с.74]. С этими данными 
коррелируют показатели роста противоправных поступков и действий, снижения 
численности благополучных семей и, соответственно, рост семей группы риска, 
смертности, по причинам, связанным с пьянством. Особую угрозу представляет ситуация 
роста подростков и женщин, приобщающихся к употреблению алкоголя. При этом 
возрастной порог употребляющих спиртное среди подростков сместился с 16–17 лет на 14–
15 лет [5, с. 79], что чрезвычайно опасно своими последствиями для физического, 
интеллектуального и, в целом, социального самочувствия подрастающего поколения.  

Выводы и рекомендации 
Проблема формирования самосохранительного поведения является в настоящее время 

весьма актуальной, так как культура самосохранения – важное средство в защите здоровья 
будущих поколений.  

Подводя итог, следует отметить, что при в целом позитивных, по оценкам известного 
российского социолога М. К. Горшкова, сдвигах в развитии России, которая не просто 
встает на ноги, но и самоопределяется и самоутверждается, приобретая собственную 
субъектность не только на внешнеполитической сцене, но и как страна с самостоятельной 
судьбой и собственными планами на будущее [4, с. 17], состояние социального и 
физического самочувствия молодого поколения страны не позволяет с таким же 
оптимизмом смотреть в будущее, которое невозможно обеспечить, не обращая пристальное 
внимание на такой важный фактор, как здоровье молодежи и ее самосохранительное 
поведение.  

Одним из основных составляющих в процессе формирования самосохранительного 
поведения, по нашему мнению, является мотивационно - ценностный компонент.  Он 
отражает активно положительное эмоциональное отношение к самосохранительному 
поведению, сформированную потребность в нем, систему знаний, интересов, мотивов и 
убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, нацеленность на 
сохранение здоровья, на здоровый образ жизни. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ 

 
 Установлено, что 2 раза в год студенты сдают зачетно - экзаменационную сессию. 

Большая часть, вместо того чтобы выучить предмет и быть уверенным в своих силах, 
начинают искать различные способы «нестандартной» подготовки. Студентов интересует, 
прежде всего, помощь в конкретном деле, их цель решить проблемы с помощью 
магических действий, поэтому суеверия стали традицией и нормой студенческой жизни, 
которая сложилась в сознании «усердно изучающих» под видом различных культовых, 
обрядовых практик, используемых для получения успешной оценки на зачете или экзамене.  

Для наглядности приведет созданную нами анкету. 
 
АНКЕТА 
«Студенческие суеверия во время сессии» 
Верите ли Вы в приметы, суеверия, помогающие сдать экзамен?  
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
2. Какие из примет, суеверий Вы знаете?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3.Какие из примет Вы используете при сдаче зачетов или экзаменов?  
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4.Помогает ли Вам использование таких методов при сдаче зачетов или экзаменов?  
а) да; 
б) нет; 
в) иногда; 
г) затрудняюсь ответить. 
5.Какое значение для Вас имеет исполнение обрядовых действий перед экзаменом? 
а) обязательное исполнение; 
б) желательное исполнение; 
в) исполнение на всякий случай; 
г) никогда не исполняю. 
6.Имеется ли у Вас талисман, который, на Ваш взгляд, поможет сдать успешно экзамен 

или зачет?  
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
7. Приходилось ли Вам молить Бога о помощи в период сдачи сессии? 
а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить. 
8. Какие Вы знаете иконы, помогающие в учебе? 
9. Какие Вам известны приметы, определяющие удачу в сдаче зачета или экзамена? 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
10. Какие Вам известны приметы, определяющие неудачу в сдаче зачета или экзамена? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
11. Ваш пол? 
а) мужской; 
б) женский. 
12.Ваш возраст? 
а) 16 - 18; 
б) 19 - 21; 
в) 22 - 25. 
13. Ваш факультет? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
В исследовании выступают студенты 1 - 5 курсов ЛПИ – филиала СФУ в возрасте 19 - 23 

лет. Выборочная совокупность 20 человек. Опрос проведен на трех факультетах, среди 
которых представлены гуманитарные: филологический, факультет педагогики и 
психологии; естественные: физико - математический. Выборочное исследование проведено 
при помощи анкетирования без претензии на абсолютную репрезентативность полученных 
данных.  

Результаты исследования. 
По возрастному составу респонденты разделились следующим образом: 20 человек; из 

них 11(55 % ), - в возрасте 19 - 21 лет; 
4(20 % ), - в возрасте 16 - 18 лет; 
5 человек(25 % ), - в возрасте 22 - 25 лет. 
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Пол – женский – 18 человек (90 % ); 
Мужской – 2 человека (10 % ). 
От общих цифр перейдем к демонстрации отдельных цифр по факультетам и выделим 

наиболее характерные диаграммы.  
1. Верите ли Вы в приметы, суеверия, помогающие сдать экзамен?  
На первый и основной вопрос анкеты ответы распределились следующим образом: 35 % 

всех опрошенных ответили «да», 55 % - нет, затруднились ответить 10 % студентов. Среди 
гуманитариев «да» ответили 30 % , «нет» - 55 % , «затрудняюсь ответить» 15 % . Ответы 
естественников: «да» - 15 % , «нет» - 85 % , «затрудняюсь ответить» - 0 % . 

2. Какие из примет, суеверий Вы знаете? 
Ответы на этот вопрос были очень разнообразны, но все же были и совпадения. 

Приведем наиболее интересные и распространенные варианты: в 12 часов ночи, выглянув в 
окно, кричать (3 раза): «Халява, приди!» с открытой зачеткой; класть на ночь зачетку под 
подушку; класть пятак под пятку (наиболее распространенный); не открывать зачетку и не 
показывать другим; не бриться и не стричься во время сессии. 

3.Какие из примет Вы используете при сдаче зачетов или экзаменов? 
Большинство отметило, что выполняет известные им обряды, перечисленные в вопросе 

2(см. выше.) Также приведем наиболее распространенные ответы: класть пятак под пятку; 
звать халяву; не стричься; не бриться; класть на ночь зачетку под подушку. 

4. Помогает ли Вам использование таких методов при сдаче зачетов или 
экзаменов? 

Среди всех опрошенных результаты таковы: «да» - 15 % , «нет» - 30 % , «иногда» - 15 %, 
«затрудняюсь ответить» - 40 % . 

5.Какое значение для Вас имеет исполнение обрядовых действий перед экзаменом? 
В общем виде ответы выглядят так: «обязательное исполнение» - 10 % , «желательное 

исполнение» - 0 % , «исполнение на всякий случай» - 15 % , «никогда не исполняю» - 75 %.  
Но на разных факультетах эти данные имеют различное значение: 
Не придают обязательного значения студенты факультета педагогики и психологии, а 

филологи и студенты физико - математического факультета стараются придерживаться 
обязательного исполнения обрядов.  

6.Имеется ли у Вас талисман, который, на Ваш взгляд, поможет сдать успешно 
экзамен или зачет?  

Результаты следующие: «да» - 0 % , «нет» - 100 % , «затрудняюсь ответить» - 0 % . 
7. Приходилось ли Вам молить Бога о помощи в период сдачи сессии? 
Общие данные по этому вопросу следующие: «да» - 55 % , «нет» - 30 % , «затрудняюсь 

ответить» - 15 % .  
На факультетах картина выглядит так: факультет педагогики и психологии (55 % ), 

филологи (25 % ), студенты физико - математического факультета – (20 % ). 
8. Какие Вы знаете иконы, помогающие в учебе?  
Наиболее распространенным ответом стал «не знаю» и только один студент факультета 

педагогики и психологии ответил – Николая Чудотворцу. 
9. Какие Вам известны приметы, определяющие удачу в сдаче зачета или 

экзамена? 
Также приведем наиболее распространенные ответы: класть пятак под пятку; звать 

халяву; не стричься; не бриться; класть на ночь зачетку под подушку. 
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10. Какие Вам известны приметы, определяющие неудачу в сдаче зачета или 
экзамена? 

Наиболее распространенными ответами стали: не сказать « К черту!» на « Ни пуха, ни 
пера!»; показывать зачетную книжку другим; не учил. 

Анализ результатов анкетирования, сравнение совершаемых студентами обрядов 
свидетельствует, что главной причиной является потребительское отношение к религии. 
Студентов интересует, прежде всего, помощь в конкретном деле, их цель решить проблемы 
с помощью магических действий, большинство из студентов, призывающих халяву или 
кладущие пятак под пятку, молящие Бога о помощи жаждут одного и того же - легкого 
достижения цели. 

 
Список использованной литературы: 

1. РУССКИЙ НАРОД. ЕГО ОБЫЧАИ. ОБРЯДЫ. ПРЕДАНИЯ. СУЕВЕРИЯ И 
ПОЭЗИЯ. – М.: Книга - Принтшоп, 1968 

© А.Д. Нуруллаев., А.А. Лунгуль, 2017 
 
 
 
УДК - 316 

Сабанов Заурбек Михайлович, кандидат социологических наук,  
доцент кафедры социального обеспечения и управления  

ФГБОУ ВО «Северо - Осетинского государственного университета  
им. К.Л.Хетагурова», г. Владикавказ. 

 
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В 

ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 
Система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества представляет собой понятие 
социальной защиты инвалидов. 

Инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной социальной 
защите, помощи и поддержке. Эти виды помощи определены законодательством, 
соответствующими нормативными актами, инструкциями и рекомендациями; известен 
механизм их реализации. Следует отметить, что все нормативные акты касаются льгот, 
пособий, пенсий и других форм социальной помощи, которая направлена на поддержание 
жизнедеятельности, на пассивное потребление материальных затрат. Вместе с тем 
инвалидам необходима такая помощь, которая могла бы стимулировать и активизировать 
их и подавляла бы развитие иждивенческих тенденций. Известно, что для полноценной, 
активной жизни инвалидов необходимо вовлечение их в общественно - полезную 
деятельность, развитие и поддержание их связей со здоровым окружением, 
государственными учреждениями различного профиля, общественными организациями и 
управленческими структурами. По существу, речь идет о социальной интеграции 
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инвалидов, которая является конечной целью реабилитации. Вот почему государство, 
обеспечивая социальную защищенность инвалидов, призвано создавать им необходимые 
условия для индивидуального развития, развития творческих и производственных 
возможностей и способностей.  

В нашей стране только начинает набирать темпы работа по разработке индивидуальных 
реабилитационных программ для лиц с ограниченными возможностями, создаются 
различные модели реабилитационных учреждений, внедряются инновационные 
технологии социальной работы с данной категорией населения, развивается 
реабилитационная индустрия. Восстанавливая способности инвалидов к социальному 
функционированию, к созданию независимого образа жизни, социальные работники и 
социальные реабилитологи помогают им определять свои социальные роли, социальные 
связи в обществе, способствующие их полноценному развитию. 

Учитывая остроту проблемы, связанную с современным положением российских 
инвалидов, целевой установкой социальной политики государства на современном этапе 
является повышение уровня и качества жизни данной категории граждан, 
совершенствование спектра условий их жизнедеятельности. Однако реальные социальные 
и экономическими процессы, происходящие в нашем обществе привели к ухудшению 
обстановки в социальной сфере. В связи, с чем правовое регулирование и реализация мер 
социальной защиты инвалидов продолжает оставаться актуальным и вызывает 
необходимость ее анализа и оценки. 

 С переходом к рыночной экономике в России меняются формы собственности и 
социально - экономических отношений. Ключевое значение наряду с государственной 
собственностью приобретает частная собственность. 

Естественно с изменением форм собственности начинаются изменения в системе 
распределения материальных благ и услуг.  

Формируются новые отношения между членами общества, в которые они вступают в 
процессе общественных отношений. В условиях рыночных отношений инвалид может 
осуществить удовлетворение своих потребностей лишь путем получения пенсии или в виде 
заработной платы за свой труд.  

Однако по сравнению со здоровым человеком инвалид обладает ограниченной 
возможностью трудиться, при этом в условиях рыночной экономики он должен быть 
конкурентоспособным по сравнению с другими членами общества. В каждом обществе 
есть определенная часть населения, которая не имеет собственности и не в состоянии 
трудиться в силу объективных причин: болезнь, нетрудоспособность. Эти категории 
населения не выживут без защиты и социальной помощи государства, когда главным 
фактором производства и распределения все в большей степени становится капитал. 

Именно поэтому рыночные отношения неизбежно порождают свою противоположность 
- специализированный институт социальной защиты населения. Рынок и социальная 
защита населения тесно взаимосвязаны. Социальная защита вовлечена в систему рынка и 
служит необходимой платой работодателей и бизнесменов за возможность нормальной 
хозяйственной деятельности, за стабильность общества. 

Конституция РФ исходит из того, что права каждого человека, независимо от их личных 
качеств, физических данных или социального статуса, являются равными. 
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Эти права в соответствии с международными стандартами должны соответствовать 
общим принципам: 

 - уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 
свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

 - отсутствие дискриминации; 
 - полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
 - уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 
 - равенство возможностей; 
 - доступность; 
 - уважение развивающихся способностей детей - инвалидов и уважение права детей - 

инвалидов сохранять свою индивидуальность. 
 - обеспечение инвалидам доступа к программам социальной защиты и программам 

сокращения масштабов нищеты; 
 - обеспечение инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, доступа к помощи 

со стороны государства с целью покрытия связанных с инвалидностью расходов, включая 
надлежащее обучение, консультирование, финансовую помощь и временный патронажный 
уход; 

 - по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья; 
 - по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и программам. 
Рыночные отношения и социальная защита должны взаимодействовать не только на 

уровне общества в целом, но и на уровне отдельных социальных лиц. Основная цель 
социальной защиты является предоставление необходимой помощи конкретному лицу в 
трудной жизненной ситуации. 

Однако обострение социально - экономического кризиса в нашей стране в настоящее 
время усиливает влияние факторов, обусловливающих причины инвалидности. Бюджетные 
трудности, недостаток кадров и современного оборудования снижают возможности 
системы здравоохранения по поддержанию и восстановлению здоровья населения. Менее 
последовательной и результативной становится охрана труда, особенно на предприятиях 
негосударственной формы собственности, что ведет к росту производственного 
травматизма и, соответственно, инвалидности [5, с. 34]. 

Сложившаяся ситуация требует новых экономических подходов в целях усиления 
социальной защищенности инвалидов. Необходимо создание правовых и экономических 
условий для: 

 - обеспечения достойного уровня жизни своим трудом; 
 - использования новых стимулов к труду и экономической деятельности: 

предпринимательство, самозанятость, наличие собственности, земли и т.д.; 
 - создания цивилизованных механизмов распределения доходов (акционерные и иные 

формы участия в распределении прибыли, социальное партнерство, негосударственное 
социальное страхование и др.); 

 - формирования экономической системы самозащиты и выравнивания стартовых 
возможностей для этого на основе гражданского законодательства [2, с. 63]. 

Экономическая политика, основанная на этих принципах, имеет черты социально - 
ориентированной экономики. 

Модель социально - рыночной экономики исходит из требования, что ни государство, ни 
частный бизнес не вправе иметь полный контроль над экономикой, а должны служить 
людям. В этой разновидности смешанной экономики, так же как и в рыночной экономике, 
только решения самих потребителей, поставщиков ресурсов и частных фирм определяют 
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структуру распределения ресурсов. Однако при этом экономически более сильные обязаны 
поддерживать более слабых.  

Влияние экономических факторов на социальное благополучие, удовлетворение 
потребностей членов общества в условиях перехода к рыночным отношениям чрезвычайно 
возрастает. Степень удовлетворения потребностей человека, различных слоев общества, 
как известно, является основным критерием экономической эффективности социальной 
работы.  

На общественные потребности влияют объем и структура производства, численность и 
половозрастной состав населения; его социальная структура и культурный уровень; 
климатические, географические и национально - исторические условия жизни; изменения 
физиологических особенностей человека. [4, с. 347]. 

Поскольку Российская Федерация провозгласила себя социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, то термином "социальная защита" могут охватываться 
мероприятия в области социального обеспечения, здравоохранения, образования и т.д. 

Определение смыслового наполнения понятия "социальная защита" представляется 
также важным в рамках функционирования организационного механизма в части 
распределения соответствующих полномочий, установления ответственности - наличие 
ранее определенных систем органов и организаций в различных сферах деятельности 
(здравоохранения, образования, социальной защиты). В связи с изменением структуры 
федеральных органов исполнительной власти, их функциональной направленности к 
органам и организациям в области социальной защиты следует относить органы и 
подведомственные им организации в области социального развития, продуцируя тем 
самым функционирование двух подсистем (здравоохранения и социального развития). 

Самым слабым местом социальной политики в отношении инвалидов остается отсутствие 
ее единой стратегии. Фактически мы имеем дело с отдельными социальными мерами, а не с 
комплексной системной концепцией. Законы, обеспечивающие льготы, противоречат 
основному финансовому закону страны — Закону о федеральном бюджете РФ: они исходят из 
непреложного выполнения обязательств федерального бюджета или бюджета субъекта 
Федерации перед получателем, однако российское законодательство о федеральном бюджете 
устанавливает приоритеты выполнения различных бюджетных статей и предусматривает 
возможность недофинансирования по отдельным статьям [1, с. 12]. 

В рамках реформы пенсионной системы России в соответствии с новыми Федеральными 
законами № 173 - ФЗ "О трудовых пенсиях" (от 17.12.2001г.) и № 166 - ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (от 15.12.2001г.) 
существует несколько видов пенсий для инвалидов: государственная и трудовая. 

Инвалиды, получающие социальную пенсию, находятся в наихудшем положении. Таким 
образом, налицо расхождение пенсионного законодательства и требования статьи 2 ФЗ "О 
прожиточном минимуме в РФ", согласно которой устанавливаемые минимальные размеры 
оплаты труда, пенсий, как и оказание необходимой государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам, должны определяться исходя из прожиточного минимума [5, с. 
79]. 

В настоящее время пенсионное обеспечение инвалидов в России не увязано с уровнем их 
доходов и занятостью (незанятостью), а также весьма слабо связано с реабилитацией 
инвалида. 

Пенсии выполняют исключительно функцию социальной поддержки инвалидов, будучи 
по своей природе социальным пособием тем лицам, которые не обладают достаточной 
конкурентоспособностью, чтобы прокормить себя. 
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Несовершенство существующей системы финансового обеспечения политики в 
отношении инвалидов приводит к недофинансированию отдельных мероприятий, к 
задержкам по выплатам разных видов пособий и компенсаций. 

Основное преимущество пенсии как социального вида помощи инвалиду — 
законодательно закрепленная обязательность предоставления и гарантированность выплат. 

Все остальные виды помощи, мероприятия, затрагивающие людей с ограниченными 
возможностями, не гарантируют обязательности финансирования и, как показывает 
практика, не финансируются в полном объеме. 

Таким образом, выделение причин социального неравенства и способов его преодоления 
— важное условие социальной политики, превратившееся на современном этапе в 
насущный вопрос, который связан с перспективами развития всего российского общества. 
Такие проблемы, как бедность, инвалидность, сиротство, становятся объектом 
исследований и практики социальной работы. Организация современного общества во 
многом противоречит интересам женщин и мужчин, взрослых и детей, имеющих 
инвалидность. Символические барьеры, выстраиваемые обществом, сломать порой гораздо 
сложнее, чем физические препятствия; здесь требуется развитие таких культурных 
ценностей гражданского общества, как толерантность, эмпатия, уважение человеческого 
достоинства, гуманизм, равенство прав [3, с. 112]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ ЗНАНИЯМИ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА БАЗЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ IT И HR 
 

Управление знаниями сегодня – это одна из наиболее популярных концепций 
инновационной экономики и менеджмента, которая развивается на стыке нескольких 
дисциплин: науке о качестве, информационных технологиях, управлении персоналом и 
коммуникациях. Управление знаниями породило новую теорию конкурентных 
преимуществ, в основе которой лежит интеллектуальная конкурентоспособность 
организации.  

Несмотря на очевидную целесообразность массового внедрения концепции управления 
знаниями в России, в силу специфики отечественной экономики и прочих отраслевых 
особенностей, распространение данного вида деятельности в российских организациях 
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затруднено. И даже если в теории становится ясно, что формирование эффективной 
системы управления знаниями (СУЗ) обеспечит современной организации высокие 
конкурентные преимущества, на практике можно столкнуться с отсутствием понимания у 
российских менеджеров значимости и полезности управления знаниями, а также с 
отсутствием информации о существовании данного вида управления в принципе. Однако 
самым серьезным препятствием на пути развития концепции управления знаниями в 
отечественных организациях является отсутствие квалифицированных специалистов в этой 
области. 

В России по - прежнему не существует такой профессии как инженер знаний, 
отсутствует четкое понимание того, чем должен заниматься сотрудник, управляющий 
знаниями, и какие обязанности возложены на него. В СУЗ заложено множество 
компетенций, однако на сегодняшний день нельзя четко определить, на кого в российских 
организациях возложена обязанность по управлению знаниями. Пока отсутствует 
конкретная методика, описывающая, какие функции заложены в профессиональную 
компетенцию сотрудников, занятых в СУЗ, какие способы применимы для извлечения 
знаний из голов сотрудников и как грамотно использовать полученную информацию, 
актуальность исследования представляет большой интерес для науки в области управления 
персоналом, в частности в области управления знаниями. 

По данным глобального бенчмаркингового исследования Группы компаний «Малакут – 
HR - исследования и решения», которое было проведено совместно с некоммерческим 
стратегическим партнерством российских специалистов и экспертов в области управления 
знаниями «KM - Alliance Russia» в 2014 году, процент российских организаций, 
занимающихся вопросами управления знаниями, постоянно возрастает [4; с. 5]. На Рис. 1 
представлены причины для внедрения СУЗ в отечественных организациях. 

 

 
Рисунок 1. Актуальность причин создания СУЗ в российских организациях  

(по данным совместного исследования ГК «Малакут – HR - исследования и решения» и 
«KM - Alliance Russia») [4; с. 9] 

 
 На вопрос, кто сегодня в России занимается управлением знаниями, однозначного 

ответа нет. Руководители большинства отечественных предприятий, в особенности мелких 
и средних, зачастую придерживаются мнения о том, что в организациях с численностью 
сотрудников менее 100 человек, не требуется вводить отдельную должность менеджера по 
управлению знаниями [5; с. 184]. Это мнение основано на том факте, что в небольших 
компаниях информации и знаний значительно меньше, чем в крупных, поэтому затраты на 
введение новой специфической должности будут не оправданы. Таким образом, в 
компаниях мелкого и среднего бизнеса, где существует СУЗ или развиваются отдельные 
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элементы этой системы, к работе со знаниями часто привлекается IT или HR - директор. 
Между этим, многие менеджеры, решая повседневные рабочие задачи, не связывают 
применение управления знаниями с целенаправленной деятельностью, часто действуя 
интуитивно. Таким образом, набор профессиональных компетенций сотрудников, так или 
иначе занятых в СУЗ в российских организациях, должен включать в себя не только KM - 
компетенции (KM от англ. Knowledge Management – управление знаниями), но и 
компетенции в области коммуникаций, информационных технологий и HR.  

Этап 1. Исследование профессиональных компетенций IT - директора 
В настоящее время отношение к IT отделу изменилось, и если раньше в функции этого 

отдела входило исключительно обеспечение персонала компьютерной техникой, а также 
программное и техническое обслуживание, то сегодня эти аспекты становятся лишь 
небольшой частью в общем процессе оптимизации и управления корпоративными 
информационными потоками. Можно сказать, что в современных российских 
организациях (в особенности в крупных) работа IT отдела приобретает стратегический 
характер, поскольку от решений, принимаемых IT - директором, зависит положение 
организации на рынке. Рационально выстроенная информационная система позволяет 
оптимизировать бизнес - процессы и дает предприятию конкурентные преимущества [1; с. 
31]. На Рис. 2 представлены основные функции, которые возложены на деятельность IT - 
директора в большинстве отечественных организаций.  

Условно в деятельности IT - директора можно выделить три аспекта: стратегический 
(планирование развития организации в области IT технологий, поиск конкурентных 
преимуществ и внедрение новаций), технический (взаимодействие с внешними агентами 
для обеспечения наилучших технических решений в организации информационных сетей) 
и организационный (ориентация на внутреннюю организационную среду, повседневные 
задачи). Совокупность характеристик каждого из названных аспектов составляет 
должностные обязанности IT - директора. 

 

 
Рисунок 2. Универсальный перечень функций IT - директора в России [2; с. 71 - 72] 
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Основные должностные обязанности IT - директора в соответствии с функциями, 
возложенными на него, и перечисленными аспектами профессиональной деятельности 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Должностные обязанности IT - директора [2; с. 72] 
Аспект 

деятельности Должностные обязанности 

Стратегический  - разработка политики организации в области IT; 
 - разработка IT инфраструктуры 

Технический  - ведение контрактов (мелких и крупных) на приобретение 
компьютерного оборудования и программного обеспечения 

Организационный 

 - руководство персоналом IT - отдела; 
 - техническая поддержка пользователей; 

 - обеспечение надлежащей производительности корпоративных 
информационных систем; 

 - планирование бюджета по IT; 
 - управление технической безопасностью 

 
Опираясь на структуру Таблицы 1, можно сформировать ключевые навыки и качества IT 

- директора, составляющие его профессиональную компетентность (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Профессиональные компетенции IT - директора 

Аспект 
деятельности Составляющие 1 уровень 2 уровень 

Стратегический 

Компетенции 

Анализ 
стратегических 
целей и задач 

Постановка стратегической 
цели 

Анализ положения 
организации на рынке 

Анализ бизнес - 
процессов 

Выявление существующих 
бизнес - процессов 

Моделирование бизнес - 
процессов 

Оптимизации бизнес - 
процессов 

Личностные 
характеристики 

Систематичность 
Объективность 
Внимательность 

Технический Компетенции Проектирование 
IT 

Проектирование рабочих 
станций 

Проектирование серверов 
Проектирование сетей 
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Внедрение IT Установка Hardware 
Установка Software 

Знание IT рынка 
Знание отраслей рынка 
Маркетинговое знание 

поставщиков IT 

Личностные 
характеристики 

Усидчивость 
Заинтересованность проблемой 

Последовательность 

Организационны
й 

Компетенции 

Планирование 
деятельности по 
обслуживанию 

Диагностика 
возникающих 

неисправностей 
Привлечение 
компетентных 

сотрудников к устранению 
неисправностей 

Непосредственн
ое обслуживание 

Мониторинг IT 
Тестирование IT 

Устранение 
неисправностей IT 

Работа с 
персоналом 

Руководство IT отделом 
Взаимодействие с 

руководителями других 
отделов 

Личностные 
характеристики 

Дружелюбие 
Общительность 

Усидчивость 
Решительность 

 
Еще недавно задача IT сводилась лишь к тому, чтобы выбрать оптимальное программное 

средство, установить и настроить его под рабочие функции ответственного персонала. 
Сегодня же, когда большая часть процессов давно автоматизирована, а сотрудники 
способны за короткое время ознакомиться и освоить ту или иную рабочую программу, 
компетенции IT - директора в области формирования и обслуживания информационных 
систем отходят на второй план, а одним из важнейших направлений в профессиональной 
деятельности IT становится планирование.  

Этап 2. Исследование профессиональных компетенций HR - директора 
За последние годы, учитывая трудную политическую и финансовую ситуацию, в 

российской HR практике сформировались новые актуальные тенденции, среди которых 
можно выделить следующие: 

 Применение в сфере HR технологий BigData (система позволяет упростить 
процедуру поиска и подбора персонала, повышает уровень управления талантами, 
увязывает управление в HR сфере со стратегией управления организацией в целом); 
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 Повышение роли маркетинговых инструментов (сегодня появилась потребность 
рассматривать HR - бренд в качестве дополнительной ценности, обеспечивающей дорогу в 
организацию наиболее достойным кандидатам); 

 HR как зона изменений (HR служба должна активно выступать инициатором 
изменений, поскольку HR - менеджеры всегда знают, какими компетенциями должны 
обладать наиболее востребованные сотрудники здесь и сейчас); 

 Создание HR - специалистом собственного унифицированного HR бренда (высоких 
профессиональных и карьерных достижений можно достигнуть, полностью погружаясь в 
свою специализацию; интернет и социальные сети сегодня значительно облегчают 
профессиональное развитие, HR - менеджеру необходимо принимать участие в различных 
семинарах, онлайн - мероприятиях, вести блог, обмениваясь знаниями с участниками рынка 
или отрасли и т. д.); 

 Индивидуальный подход к управлению персоналом (если раньше в управлении 
персоналом одной из задач было создание команды единомышленников, то сейчас 
происходит смещение ценностей в сторону индивидуалистов, которым понятие 
коллективной ответственности чуждо; такие сотрудники не боятся брать на себя 
ответственность, ставя целью личные достижения). 

Полагаясь на ведущие тенденции в области HR, можно представить ключевые 
должностные обязанности и требования к кандидату на должность HR - директора в 
современных отечественных организациях в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Должностные обязанности и требования к кандидату на должность  
HR - директора 

Должностные обязанности Требования к кандидату 
1. Разработка концепции и процессов 
УП согласно политике и требованиям 

организации 

1. Опыт работы в должности HR - 
менеджера не менее 2 лет, в т. ч. опыт 
управленческой работы в области HR 

2. Разработка систем обучения и 
развития персонала 

2. Лидерские качества, навыки 
руководителя 

3. Разработка мотивационных схем, 
процедуры выплаты заработных плат, 
формирование и согласование пакетов 

материальных и нематериальных 
стимулов 

3. Знание английского языка (часто 
необходимо) 

4. Планирование и организация найма 
персонала 

4. Практическое знание всех 
направлений кадровой работы 

5. Формирование краткосрочных и 
долгосрочных планов потребности 

организации в персонале 

5. Отличное знание Трудового Кодекса и 
пр. нормативной базы 

6. Организация и контроль за кадровым 
делопроизводством 

6. Умение налаживать и поддерживать 
контакты, регулировать конфликтные 

ситуации 
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7. Руководство HR - отделом и 
менеджерами по персоналу, 

планирование их деятельности 

7. Обеспечение сохранности 
персональных данных и личной 

информации 
8. Консультирование и разработка 

программ по улучшению 
работоспособности персонала, 

поддержка организационной культуры 

8. Постановка с нуля кадровой работы 
(как преимущество) 

 
В системе управления персоналом нет мелочей, недальновидные действия могут 

нарушить работу не только HR - отдела, но и всего коллектива в целом, поэтому для HR - 
директора важно не только вписаться в корпоративную культуру организации, но и 
разделять ее идеологию. Анализируя деятельность HR - директора, можно выделить ряд 
профессиональных компетенций, которые помогут ему добиться успеха (Таблица 4). 

 
Таблица 4 

Профессиональные компетенции HR - директора [3; с. 122 - 123] 

Компетенция Описание Личностные 
характеристики 

1. Понимание и 
разделение целей 
организации 

 - взаимопонимание с руководством 
организации; 
 - умение гибко подстраиваться под 
текущие задачи; 
 - соответствие роли «буфера» между 
персоналом и руководством 

 - гибкость; 
 - ответственность; 
 - лояльность; 
 - отзывчивость 

2. Умение 
чувствовать 
настроение 
коллектива и 
отдельных 
сотрудников 

 - регулярное общение с персоналом; 
 - способность ориентироваться на 
сотрудников; 
 - умение грамотно и аккуратно собрать по 
персоналу всю необходимую 
информацию 

 - общительность; 
 - дружелюбие; 
 - внимательность 

3. Умение сочетать 
эмпатию с 
ориентированность
ю на результат 

 - способность к сопереживанию; 
 - умение сформулировать проблему и 
донести ее от рядового сотрудника до 
высшего руководства 

 - отзывчивость; 
 - общительность; 
 - дружелюбие; 
 - сострадание; 
 - объективность 

4. Слышать и 
воспринимать 
информацию без 
искажений 

 - поддержание всех коммуникативных 
цепочек внутри организации; 
 - проведение коммуникационных 
треннингов для анализа и отслеживания 
текущих информационных потоков 

 - общительность; 
 - дружелюбие; 
 - 
систематичность; 
 - внимательность 

5. Умение видеть 
человека 

 - объективная интерпретация умозрений и 
ценностей сотрудников; 
 - управление талантами; 
 - контроль внимания на мелочах в 

 - объективность; 
 - внимательность; 
 - общительность; 
 - дружелюбие 



208

поведении людей; 
 - умение строить умозаключения на 
основании объективных фактов и выводов 

6. Аналитические 
способности и 
стратегическое 
мышление 

 - умение работать в многозадачном 
режиме; 
 - умение грамотно распоряжаться своим 
временем и расставлять приоритеты; 
 - умение видеть связь между целями 
организации и своими стратегическими 
инструментами 

 - усидчивость; 
 - 
последовательност
ь; 
 - 
многозадачность; 
 - гибкость 

7. Умение 
разрешать 
конфликты 

 - компетентность не только в 
профильных, но и в человеческих 
(«житейских») вопросах; 
 - умение видеть ситуацию «со стороны» и 
обратить конфликт на пользу 

 - общительность; 
 - дружелюбие; 
 - объективность; 
 - отзывчивость 

8. Умение 
дозировать 
информацию 

 - умение хранить в тайне доверенную 
личную информацию, персональные 
данные и пр.; 
 - умение быть гибким и чувствовать 
настроение коллектива 

 - ответственность; 
 - гибкость; 
 - лояльность 

 
Итак, из Таблицы 4 можно видеть, что в HR - сфере личные качества, в большинстве 

своем, являются основой профессионального соответствия [3; с. 122]. Успешные HR - 
директора не ограничиваются узкими функциями по управлению и развитию HR отдела. 
Круг их интересов гораздо шире, а информационные потоки богаче, поскольку они 
стремятся понять смысл различных действий, предпринимаемых руководством на своем 
рынке. В современной отечественной экономике понятие директор по персоналу 
расширяется до понятия HR - директор бизнес - партнер. 

Этап 3. Исследование профессиональных KM - компетенций  
Для того чтобы понять, какими профессиональными компетенциями должен обладать 

сотрудник, занятый в российской организации управлением знаниями, выделим в 
деятельности по управлению знаниями те же аспекты, что и в работе IT и HR (Таблица 5). 

 
Таблица 5 

Профессиональные компетенции сотрудников, занятых в СУЗ 

Компетенция Описание Личностные 
характеристики 

1. Диагностика и 
анализ ИК 
организации 

 - построение контекстных моделей 
компании; 
 - постановка и анализ стратегических 
целей; 
 - анализ и реинжиниринг бизнес - 
процессов 

 - объективность; 
 - внимательность; 
 - 
последовательность 

2. Планирование 
действий по 
эффективному 
использованию 
знаний 

 - знание методологий управления 
знаниями; 
 - знание технологий управления 
знаниями 

 - общая 
эрудированность; 
 - логика; 
 - систематичность 
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3. Оценка и 
контроль 
использования 
знаний 

 - оценка влияния знаний на 
деятельность организации; 
 - прогнозирование результатов 
использования и развития базы знаний 

 - объективность; 
 - 
последовательность; 
 - аналитические 
способности 

4. Создание 
внутрикорпоративн
ой среды поиска и 
обмена знаниями 

 - формирование базы знаний; 
 - создание экспертных систем; 
 - построение онтологий 

 - логика; 
 - систематичность; 
 - многозадачность 

5. Создание точек 
доступа к внешним 
знаниям 

 - внедрение систем поиска; 
 - управление внутренними 
информационными порталами 

 - систематичность; 
 - внимательность 

6. Внедрение IT, 
обеспечивающих 
исполнение 
функций по 
управлению 
знаниями 

 - поиск и выбор технических решений; 
 - поиск и выбор программных решений 

 - усидчивость; 
 - логика; 
 - 
последовательность 

7. Формирование 
карты знаний 

 - поиск и выявление источников знаний; 
 - выявление экспертов 

 - усидчивость; 
 - 
последовательность; 
 - внимательность 

8. Мотивация 
сотрудников к 
наращению и 
обмену знаниями 

 - знание основ психологии; 
 - знание технологии обмена знаниями; 
 - умение слушать и слышать 
сотрудников 

 - общая 
эрудированность; 
 - внимательность; 
 - дружелюбие; 
 - гибкость 

9. Руководство 
сотрудниками 
отдела по 
управлению 
знаниями 

 - планирование деятельности знаниевых 
менеджеров; 
 - управленческий навык; 
 - планирование карьеры и управление 
талантами 

 - лидерские 
качества; 
 - социальность; 
 - общительность; 
 - честность 

 
Ключевой функцией менеджера по управлению знаниями является обеспечение 

знаниями сотрудников организации. Говоря о ключевых компетенциях KM - менеджера, 
можно соотнести с деятельностью IT - директора следующие компетенции: формирование 
и обслуживание СУЗ, планирование в области использования корпоративных знаний. 
Однако если для IT - директора приоритетным направлением сегодня является бизнес - 
планирование, то для менеджера по управлению знаниями трудно выделить какое - либо 
конкретное приоритетное направление деятельности. 

Что касается сопутствующих компетенций в KM и HR, то среди них можно выделить 
следующие: выявление экспертов, планирование карьеры и управление талантами, высокая 
социальная направленность профессиональной деятельности. Частично совпадают 
функции по поддержанию и развитию корпоративной культуры организации, однако, если 
говорить об управлении знаниями, то под развитием корпоративной культуры 
подразумевается развитие области работы со знаниями и информацией.  

Общей задачей для всех областей деятельности (KM, IT и HR) является достижение 
стратегических целей организации, поскольку это ведет любой бизнес к успеху. При 
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планировании и формировании СУЗ менеджер должен провести скрупулезную работу по 
анализу дефицита знаний, чтобы внедрение системы оказалось рентабельным и 
эффективным. 

Подводя итог, можно сказать, что основной характеристикой работы менеджера по 
управлению знаниями является организационный и социальный навыки. Менеджер по 
управлению знаниями должен быть хорошим организатором, обладать высоким уровнем 
социальной ориентированности, легко идти на контакт с коллегами и партнерами, обладать 
лидерскими качествами, знаниями и навыками в области психологии и межличностных 
отношений и иметь некоторые знания в области информационных технологий и кадрового 
менеджмента. Проанализировав структуру профилей компетенций IT и HR, можно сказать, 
что компетенции в области KM в скором времени приобретут важное стратегическое 
значение в современной концепции управления организацией. 
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 «МНОГОДЕТНОСТЬ» КАК ФАКТОР ГРУППЫ РИСКА В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Для Северного Кавказа всегда была характерна многодетная семья. Согласно 
законодательству Российской Федерации, многодетный отец или мать – это лицо, который 
воспитывает трех и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Кроме того, 
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многодетным отцом или матерью является лицо, у которого на иждивении трое 
усыновленных и удочеренных, а также приемных детей младше 18 лет и детей, по каким - 
либо причинам проживающих отдельно от родителей.  

Государственная социальная помощь - это предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в законе «О государственной социальной помощи», социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.  

Президент РФ В. В. Путин отметил, что «Создание условий для роста рождаемости, 
охрана материнства и детства, укрепление института семьи – это приоритетные социальные 
задачи в России»[1]. 

К числу наиболее значимых направлений деятельности в Республике Северная Осетия - 
Алания следует отнести усиление социальной поддержки семьи, материнства и детства.  

Это направление отражено в «Стратегии социально - экономического развития 
Республики Северная Осетия - Алания Алания до 2025 года» и в ряде законов РСО - 
Алания «Закон Республики Северная Осетия — Алания «О семейной политике в 
Республике Северная Осетия — Алания»;Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81 - ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; Закон Республики Северная 
Осетия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков многодетным 
семьям»; Указ Президента РФ от 29.10.2009 года №1219 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»; 
Республиканский Закон №12 - РЗ от 12.04.2012 года «О республиканском материнском 
капитале в Республике». 

Следует признать государственную поддержку многодетных семей одним из основных 
приоритетных направлений государственной семейной политики. Республика Северная 
Осетия - Алания, являясь одним из субъектов Российской Федерации, исполняет все свои 
социальные обязанности перед гражданами в соответствии с федеральным, а также 
региональным законодательством, действующим на территории субъекта[2] 

Основными проблемами многодетных семьи в XXIв. стали экономические, жилищные, 
профессиональные, социально - бытовые, правовые, культурно - образовательные, 
информационные, духовно – нравственные Подавляющее большинство многодетных 
семей в республике отмечают следующие проблемы (см. табл1) 

 
Табл. 1 Социальные проблемы многодетных семей 

существенные жилищные проблемы,  (64 % ) 
неполноценное и несбалансированное питание,  (53 % ) 
испытывает значительные проблемы с обеспечением детей сезонной 
одеждой и обувью 

(40 % )  

не могут приобрести назначенные врачом лекарства в полном объеме (52 % ) 
дети не могут закончить полную среднюю школу, т.к. нужно зарабатывать  (25 % ).  
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 Эти проблемы сказываются на положении многодетной семьи, как слабо защищенной, 
что приводит к сокращению количества многодетных семей в республике [3] 

 В 2014 - 2016 гг. учреждениями республиканской системы социального обслуживания 
семьи и детей, включающей 18 учреждений различного типа, оказано около 2646,5 тыс. 
комплексных услуг социально - экономического, социально - медицинского, психолого - 
педагогического, социально - правового, социально - бытового, консультативного и иного 
характера в приоритетном порядке детям из многодетных, неполных, приемных, 
опекунских, иных категорий семей, нуждающихся в социальной поддержке. 

В Республике Северная Осетия – Алания на 01.01.2016 г. проводится работа по 
реализации мер эффективной поддержки многодетных и приемных семей за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации(см.табл.2)  

 
Таблица 2. Поддержка многодетных и приемных семей 

за счет средств бюджета РСО - Алания 
Меры социальной поддержки Количество семей, 

которым данная 
мера поддержки 
предоставлена 

1.Региональный материнский капитал 1751чел.  
2.Ежемесячное детское пособие 9280 
1. Единовременное пособие «Фарн» 961 
2. Внеочередное предоставление мест в дошкольные 
образовательные учреждения 

706 

 
 В 2016 г. 18900 семьям были предоставлены комплексные услуги социально - 

экономического, социально - медицинского, психолого - педагогического, социально - 
правового, социально - бытового, консультативного и иного характера. В республике 1635 
малообеспеченные многодетные семьи были предоставлены социальные гарантии за 
пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. 

 При единовременном рождении 3 и более детей предоставляется социальная 
компенсация (субсидия) на приобретение жилья из расчета 18 кв.м. на каждого 
новорожденного ребенка. Так же в РСО - Алания 1094многодетной семье предоставлялась 
гуманитарная помощь в виде комплектов детской одежды и продуктовых наборов. В 2015 - 
2016 гг. дети из 3458 семей обеспечивались горячими завтраками как учащиеся 
подготовительных классов и 1 - 4 классов муниципальных и государственных 
образовательных организаций.  

Малообеспеченные многодетные семьи республики бесплатно обеспечиваются 
молочными продуктами детского питания (дети 1 - 2 - го года жизни), лекарственными 
препаратами за счет средств республиканского бюджета (до 3 лет); имеют право на 
первоочередное обеспечение садово - огородными участками и право первоочередного 
приема в детские дошкольные учреждения и выплаты компенсации части родительской 
платы; им предоставляется компенсация в размере 50 % при оплате жилья и коммунальных 
услуг предоставляемая семьям, имеющим детей – инвалидов и т.д.  

С 2014 г. УСЗН районов республики стали предоставлять новый вид поддержки 
малообеспеченных семей в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение горячими 
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завтраками учащихся подготовительных классов и 1 - 4 классов муниципальных и 
государственных образовательных организаций. 

 В 2016 г. 3618 семьи были обеспечены полноценным, безопасным и доступным 
оздоровительным отдыхом, санаторно - курортным лечением благодаря организации и 
проведению детских оздоровительных кампаний. 

 Согласно законодательству многодетные семьи должны получить земельные участки. 
Так 2836 многодетных семей стоят в очереди. Из них 1200 подали заявления, получили 
землю 210 участников программы[4]. 

Таким образом, необходимо принимать меры направленные на улучшение социально - 
экономического положения многодетной семьи, на создание положительного образа семьи 
с тремя и более детьми.  
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 ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РСО – АЛАНИЯ 

 
Социальное сиротство – явление, когда дети остаются без попечения при живых 

родителях. В Семейном кодексе (СК РФ) используется понятие дети - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (ст. 121).  

Понятие «сиротство» в ХХI веке приобрело новые формы и масштабы.  
Основной причиной социального сиротства является неспособность или нежелание 

родителей воспитывать своих детей и обеспечивать их всем необходимым. Чаще всего 
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социальными сиротами становятся дети, родители которых ведут асоциальный образ жизни 
- злоупотребляют алкоголем, наркотиками, имеют иные зависимости. Социальное 
сиротство может быть связано и с отсутствием материальных ресурсов, связанные с 
проблемами безработицы и низкой оплаты труда. В некоторых случаях – с тяжелым 
заболеванием взрослого члена семьи, инвалидностью, когда человек теряет возможность 
работать и ухаживать за ребенком.  

Количество социальных сирот является прямым индикатором социально - 
экономического и морально - нравственного здоровья нации. Регионы - рекордсмены по 
количеству детей, оставшихся без попечения родителей: Москва, Московская область, 
Кемеровская, Свердловская, Челябинская, Иркутская области, приморский край 
(показатель от 1000 до 1700 человек в год)[1]. 

В России принята Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы от 01.06.2012г. №76161. В соответствии с указанной стратегией, Правительством 
Российской Федерации был разработан план мероприятий по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии. В четырех регионах существуют не стратегии, а 
программы действий (РСО - Алания, Республика Адыгея, Оренбургская, Тюменская). 
Реализация Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в РСО - Алания на 2013 - 2018 г.г. 
поддерживает устойчивую тенденцию уменьшения впервые выявленных детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

На повестке дня все настоятельнее обозначаются вопросы теории и практики: 
социальной защиты детей, социальной деятельности различных учебных и воспитательных 
учреждений, педагогических коллективов с семьей и детьми[2]. Республика Северная 
Осетия - Алания, являясь одним из субъектов Российской Федерации, исполняет все свои 
социальные обязанности перед гражданами в соответствии с федеральным, а также 
региональным законодательством, действующим на территории субъекта[3]. В РСО - 
Алания осуществляются общесоциальный, специальный и индивидуальный уровни 
профилактики социального сиротства. Профилактические мероприятия варьируются в 
зависимости от характера и причин социального стротства 

В целях комплексного решения вопросов профилактики социального сиротства в 
республике реализуется подпрограмма «Каждому ребенку – семью» на 2015 - 2017 гг., а 
также «Комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи на территории Республики Северная 
Осетия – Алания» на 2016 - 2017 годы [4]. Это позволяет формировать позитивного 
отношения общественности и к замещающим семьям и развивать семейное 
жизнеустройство детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Данные подпрограммы софинансируются Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

На средства Фонда – всего 29 930 тыс. руб. для детских учреждений социальной защиты 
населения было приобретено реабилитационное, мультимедийное, игровое оборудование, 
специализированное оборудование для классов и мастерских, автотранспорт. На базе 
республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск» по семейным путевкам 
реализованы программы активной поддержки родительства [4]. 
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На семейные формы устройства передано 116 детей. Реализация мероприятий по 
профилактике социального сиротства позволила вернуть в кровные семьи 36 детей, в 1,9 
раза с 44 в 2014 г. до 23 в 2015 г. снизилось число лишений родительских прав, 5 родителей 
восстановлены в родительских правах. Всего в 2015 г. гражданами республики усыновлены 
33 ребенка. 

Иностранные усыновления в республике с 2010 г. не практикуются. По состоянию на 
01.01.2016 г. в замещающих семьях воспитываются 1119 детей (на 01.01.2015 г. - 1230). По 
состоянию на 01.01.2017 г. в замещающих семьях воспитываются 1067 детей (на 01.01.2016 
г. – 1119).На 12 % уменьшилось число детей, воспитывающихся в детских домах. 
Выполняются обязательства по государственной поддержке замещающих семей. Общая 
сумма выплат денежных средств на содержание приемных, подопечных, усыновленных 
детей, на оплату труда приемных родителей, единовременных пособий при передаче 
ребенка в семью за 2015 г. составила 136237,5 тыс. рублей.  

Государственное бюджетное учреждение «Центр профилактики социального сиротства 
и развития семейных форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Моя семья» предоставляет социальные услуги их получателям в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442 - ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». В центре профилактики социального 
сиротства и развития семейных форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, активно работает Школа приемных родителей, где в 2016 г. прошли 
обучение 130 кандидатов в замещающие родители [4]. ГБУ «Центр «Моя семья» 
осуществляет следующие социальные услуги на дому: социально - бытовые; социально - 
медицинские; социально - педагогические; социально - психологические; социально - 
трудовые и социально - правовые. 

В систему профилактики социального сиротства входят учреждения, 
предусматривающие профилактику этого социального явления и создание методической 
базы для решения этой задачи в масштабах РСО - Алания (см. табл. 1) 

 
Табл.1 Учреждения, оказывающие помощь 

сиротам в РСО - Алания 
Учреждение Кол - во 
учреждения социального обслуживания семьи и детей различного типа; 18 
образовательные учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

5  

школы - интернаты;  8  
дом ребенка системы здравоохранения;  1  
 
В 2017г. в Северной Осетии на приобретение жилья для детей - сирот из 

республиканского бюджета будет выделено 43.2 млн рублей, а из федерального – 38 млн. 
38 тысяч рублей (61 новая квартира для детей - сирот республики)[5] 

Социальное сиротство - актуальное явление в РСО - Алания. Эффективная 
профилактика социального сиротства – это создание и внедрение государственных и 
негосударственных форм поддержки и услуг малообеспеченной семьи и детям; реализация 



образовательных программ в школах; бесплатные консультационные услуги и пр. Таким 
образом, в профилактике социального сиротства важны совместная организация системы 
мероприятий, связанных с изучением, прогнозированием и профилактикой, что позволит 
преодолеть негативные последствия социального сиротства.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Любая предпринимательская деятельность осуществляется с главной 

целью – получение прибыли. В то же время прибыль является, пожалуй, основным 
показателем результативности деятельности предприятия,   важнейшим элементом 
экономического механизма регулирования  производства. От величины прибыли  
зависят финансовое положение предприятия, уровень удовлетворения личных и 
общественных потребностей персонала. Кроме того, бюджет всего государства, а 
также местных органов самоуправления  формируется за счёт платежей из прибыли 
организаций. Тем актуальнее, на наш взгляд,  вопросы, связанные с 
эффективностью  управления и планирования прибыли, что является гарантом  
процветания предприятия и удовлетворения интересов собственников и 
сотрудников. 

Для эффективного управления формированием прибыли на предприятии 
необходимо одновременное и последовательное  выполнение  множества факторов, 
внутренних и внешних, зависящих от самого субъекта хозяйствования и от внешней 
среды, его окружающей. К внутренним факторам можно отнести внутренние 
возможности организации и рациональность из использования. К внешним 
факторам относятся социально-экономическаие условия, внешнеэкономические 
связи, природные условия и другие факторы окружающей внешней среды 
предприятия [1, 106]. 

Для успешного функционирования предприятия кроме эффективного 
управления формированием прибыли должно быть организовано и рациональное  
управление ее распределением. Распределение прибыли представляет собой 
алгоритм  ее предстоящего использования в соответствии с целями и задачами 
развития предприятия. Процесс распределения прибыли может характеризоваться  
следующими положениями:  

 распределение прибыли с целью повышения уровня благосостояния 
собственников предприятия.  Собственник самостоятельно  формирует пропорции 
текущих выплат  роста доходов в предстоящем периоде;  

 распределение прибыли как инструмент воздействия на рост рыночной 
стоимости предприятия. Это воздействие проявляется в обеспечении прироста 
капитала в процессе капитализации части распределенной прибыли [2, с.36]; 

 алгоритм распределения прибыли является индикатором инвестиционной 
привлекательности предприятия;  
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 распределение прибыли как фактор воздействия на трудовую   активность 
работников предприятия,  определяет уровень трудовой мотивации работников, 
способствует росту производительности труда; 

 пропорции распределения прибыли формируют уровень обеспечения 
дополнительной социальной защищенности работников; 

 алгоритм  распределения прибыли влияет  на текущий уровень 
платежеспособности организации. При формировании политики распределения 
прибыли учитывается  либо получение высоких текущих доходов либо увеличение 
размеров доходов в перспективном периоде.  

Таким образом, приоритетной задачей стратегического развития 
предприятия является формирование эффективной политики распределения 
прибыли, способной  оптимизировать  пропорции между капитализируемой и 
потребляемой ее частями, с учетом обеспечения  развития и роста рыночной 
стоимости предприятия.  

В процессе хозяйственной деятельности предприятия прибыль выполняет 
конкретные функции: оценочную, стимулирующую и фискальную [1, с. 183]. 
Прибыль характеризует  эффективность хозяйственной деятельности организации. 
Однако,  для полноценного  анализа деятельности нельзя использовать только 
показатель прибыли, необходимо учитывать комплекс показателей, отражающих 
финансовое состояние организации.  

Проявление стимулирующей функции прибыли отражается  в 
финансировании производственной деятельности, а также денежном поощрении 
работников и научно- техническом развитии производства.  

С точки зрения прибыли как основного источника отчислений в бюджет 
видится фискальная функция прибыли. Отчисления,  поступающие в казну в виде 
налоговых и других выплат,  используются для финансирования основных 
функций, выполняемых государством.  

Результативное управление прибылью предполагает использование  
методологического подхода  управления прибылью на предприятии. Методы 
управления прибылью хозяйствующего субъекта  можно сгруппировать  по 
нескольким видам: экономические методы (побуждения), организационно-
распорядительные методы (принуждения) и социально - психологические методы 
(убеждения). Наилучший благоприятный эффект управления прибылью может быть 
достигнут при грамотном применении вышеперечисленных методов, когда каждый 
метод будет усиливать и дополнять предыдущий. 

Подводя итог, можно сформулировать следующий вывод: главной целью 
деятельности коммерческого предприятия является максимизация прибыли. 
Выявление факторов, влияющих на прибыль предприятия, предполагает изучение 
экономических условий ее формирования. Прибыль является итоговым 
финансовым результатом деятельности предприятий, что позволяет определять 
стратегию развития предприятия с учетом разработки и воплощения политики ее 
эффективного формирования и распределения. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 
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результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 

состоявшейся 08 июля 2017 
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материалов, было отобрано 204 статьи. 

2. На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 306 делегатов из России и Казахстана. 


