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СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г. БИШКЕК  
 

 Город Бишкек расположена в северной части Республики Кыргызстана, на горных 
отрогов Тянь - Шаня, подножия Кыргызского Ала - Тоо на высоте 770 м над уровнем море, 
в долинах рек Аламедин и Ала - Арча. По занимаемой площади зеленые насаждения на 
душу населения город Фрунзе, ныне Бишкек, вошел в первую десятку наиболее 
озелененных городов Союза, и на одного жителя приходилась более 22 кв.м. Озеленение 
города (б. Пишпек) связано именем ученого - садовода Алексея Михайловича Фетисова, и 
им с 1879 года закладывается казенный фруктовый сад с плодово - декоративным 
питомником (на месте парка им. Панфилова).  

Зеленый наряд города Бишкек в настоящее время претерпевает худшие времена. 
Введенные более 100 лет назад величественные пирамидальные тополя и вяз перисто - 
ветвистый (карагач) обсаженные с двух сторон узких тротуаров стареют, многие начинает 
суховершинить, подвержены болезням, становятся аварийными и опасными для 
жизнедеятельности населения. С 1933 года после засухи 1930 - 1932 гг. началась 
реконструкция тротуарных насаждений, усыхающие тополя в 50 - х годах заменены дубами 
и другими более устойчивые к засухе декоративными видами. Для улучшения 
лесорастительных условий стали устраиваться газонные полосы вдоль обочин дорог с 
заменой гравийного грунта растительным. В период до 1918 по 1978 гг. в г. Фрунзе зелёные 
насаждения составили 4098 га [1]. 

Перед Ботаническим садом, организованным в 1938 году, была поставлена задача по 
выявлению видового состава, сбору, первичному испытанию и изучению биологических, 
хозяйственных, декоративных качеств дикорастущих древесных, кустарниковых и 
травянистых растений Кыргызстана, а также других районов бывшего СССР и зарубежных 
стран. Ботанический сад наряду с передачей посадочного материала и семян создавал в 
городе крупные парки: дендрарий - заповедник по ул. М. Горького на площади 18,5 га и 
цветочно - декоративный участок на площади 6,5 га: дендрарий родовых комплексов; 
плодовый сад из гибридных форм селекции Ботанического сада; интродукционный 
питомник и др. [2]. 

Отсутствие надлежащего ухода за зелёными насаждениями, обеднение их питательной 
среды, деятельность вредных насекомых и болезней леса, появление сорных растений и 
порослей, нежелательных древесно - кустарниковых пород, разрушения арычной 
поливочной системы, отсутствие денежных средств для их восстановления создали 
невосполнимую проблему для защиты зелёного наряда города. В результате интенсивного 
строительства внутри города, асфальтирования проезжих частей, укладки плит тротуаров 
улиц, устройства всевозможных автомобильных парковок, уничтожения газонов и 
снижения орошения стали выпадать зелёные насаждения. В настоящее время парки отдыха, 
скверы, а также уличные посадки города из - за недостатка поливной воды и органических 
удобрений утрачивают декоративное качество, самовосстановление, и еле - еле 
поддерживают своё существования.  
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Изучение дендрофлоры города Бишкек представляет определенный интерес для 
практики озеленения. Нами обследованы разные типы зеленых насаждений (парки, скверы, 
уличные посадки), основное внимание обращалось на рост видов, их устойчивость разным 
факторам, зимостойкость, характер цветения и плодоношения и декоративные качества. В 
городе очень часто встречаются тополя Болле, пирамидальные, вяз перисто - ветвистый, 
робиния лжеакация, клен ясенелистный, плодовые растения (вишня, яблоня, слива, 
абрикос, груша), гледичия трехшипая, ива белая, береза повислая, биота восточная, 
можжевельник виргинский, сосна обыкновенная, крымская, ель обыкновенная, колючая и 
её формы, можжевельник полушаровидный, клен серебристый, явор, каштан конский, дуб 
черешчатый, сирень обыкновенная, чайногибридные, полиантовые, флорибунда и 
парковые розы, форзиция, боярышник, жимолость, спирея, ясень обыкновенный, виноград 
винный, лох узколистный. Отмеченные виды быстро растут, декоративны, устойчивы в 
культуре. Редкие виды встречаются в старых парках, площадях и аллеях. Это в основном 
хвойные деревья, ели, пихты, орехи, ясень, ивы плакучие, липа мелколистная, бархат 
амурский, катальпа бигнониевидная, гортензия, скумпия, калина обыкновенная, айва 
японская, кизильники, самшит, сумах оленерогий, рябина, платан восточный, и др. 
Одиночные или единичные виды, это дуб пильчатый, черепитчатый, ива вавилонская, 
аморфа кустарниковая, калина обыкновенная стерильноцветная (бульденеж), багрянник 
канадский и др. 

В настоящее время необходимо проведение селекционной инвентаризации древесно - 
кустарниковых растений города, выявление и сохранение наиболее ценных видов и форм. 
Выделение высоко декоративных деревьев и насаждений и их охрана, изучение вопросов, 
связанных с увеличением заготовок семян с улучшенными наследственными свойствами, 
отбор и размножение хозяйственно - ценных форм для создания маточно - семенных 
насаждений, а также для нужд зелёного строительства. 
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КАРТЫРОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОВРАГОВ  

ПО ГУСТАТЕ И ПЛОТНОСТИ АДЫРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Закономерности проявления роста и развития оврагов Намаганских адыров необходимо 
изучить закономерности линеных форм эрозии с выявлением их морфологических и 
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морфометрических характеристик. А также плотность и густата оврагов. В результате 
изучения распространения оврагов на адырах. Нами были составлены карты плотности и 
густаты оврагов в масштабе 1:10000. Для характеристики заовраженности адыров были 
использованы показатели густоти, плотности и частоты оврагов. Наманганские адыры 
разделениы нами по густати на 6 градации. 

I - Менее 0,1 км / м2;  
II - 0,11 - 0,30 км / м2;  
III - 0,30 - 1,0 км / м2;  
IV - 1,01 - 3,0 км / м2;  
V - 3,01 - 5,0 км / м2;  
VI - болер 5,01 км / м2  
А также по 6 градициям плотности  
I - Менее 0,1 шт / кв.км; не заовраженные. 
II - 0,11 - 0,60 шт / кв.км; слабо заовраженные. 
III - 0,61 - 1,5 шт / кв.км; заовраженные. 
IV - 1,51 - 5,0 шт / кв.км; средно заовраженные. 
V - 5,01 - 10,0 шт / кв.км; сильно заовраженные. 
VI - болер 10,01 шт / кв.км очень сильно заовраженные. 
Для разработки мер борьбы с овражной эрозией необходмо изучить закономерности 

проявления, роста и развития линейных форм эрозии, с выявлением их морфологических и 
морфометрических характеристик. 

 Морфология и морфометрия оврагов на адырах тесно связана со структурой и с 
расчлененностью рельефа местности, площадью водосборного бассейна, литологией 
подстилающих пород и видов хозяйственного использования. 

 На премыкающихся адырах морфологические показатели имеют несимметричную, 
неразветвленную в плане, прямую или слегка извилистую линию, в несколько раз 
расширенную в средней части и суженную в устье. В поперечном профиле здесь овраги 
имеют U–образную форму, нессиметрично врезающуюся в лессовидные суглинки. 
Напротив, присаевые овраги или у подножья адыров имеют часто. V – образную форму с 
одинаковыми характеристиками показателья в плане. На кратковолнистых адырах овраги 
часто имеют шаровидную и эллипсовидную форму. В некоторых случаях, на средней части 
склоно овраги могут быть в виде растянутого овального треугольника. У растущих донных 
оврагов на лессовидных суглинках они имеют прямоугольную форму. 

 Морфометрия оврагов на примыкающихся адырах прямо пропорциональна к глубине 
местных базисов эрозии, степени расчлененности рельефа и проведению ирригационных 
сооружений. Из обследованных 695 оврагов около 60 % имели среднюю длину не более 25 
м. Согласно закона прямолинейного движения концентрированного стока временных 
водных потоков на сильно заовраженных землях количество удлиненных оврагов с 
истечением времени уменьшается до 9 % . Поэтому использование космофотоснимков в 
дешифрировании линейных форм эрозии на адырах малоэфективно,т.к. разрешительная 
способность 1: 200000 снимков незначительна при дешифровке коротких (менее 25 м. В 
длину) адырных оврагов.  
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 Плотность и густота оврагов. Для выявления закономерности распространения оврагов 
на адырах Наманганской области нами были составлены карты плотности и густоры 
оврагов в масштабе 1 : 100000 (рис.1). 

 

 
 

Такие крупномасштабные карты позволили нам учесть линейные формы эрозии менее 
10 м. Согласно карте плотности всей исследуемой северовосточной части Наманганской 
области максималные показатели (более 10 шт / кв.км.) встречаются на орошаемых землях 
Чартакского, Айкиранского, Учкурганского примыкающихся адыров с 
легкоразмывающимися светлыми сероземами на лессоведных породах. Здесь плотность 
овражной сети достигает 63,1 шт / кв.км., что считается одним из самых высоких 
показателей в Срединном регионе. Такая высокая плотность оврагов, по нашим 
рекомендацим (Нигматов идр., 1994) не позволяют часто применять методы коренной 
мелиорации с сохранением почвенного слоя приовражных участков. 

 Густота, т.е. протяженность оврагов на единицу площади, на исследуемой территории 
также максимальна на орошаемой площади. Несмотря на малую удлиненность адырных 
оврагов, адырных оврагов, они образуют единую разветвленную систему. Наименьшая 
густота оврагов на Касансайских адырах и на предгорье Чаткальского хребта из - за 
высокой противоэрозионной устойчивости конгламератов и неогеновых пород. 

Для общей характеристики заовраженности адыров нами были использованы показатели 
густоты, плотности и частоты оврагов (табл.1). Такая комплексная оценка овражной сети 
служит основой выбора ключевых участков, составления районных схем противоовражных 
мероприятий и уточнения поэтапности проведения мелиоративных мероприятий на 
заовраженных адырных землях. 

Особбенности проявления роста и развития оврагов на адырах заключается в том, что 
при ирригационном освоении территории они минуют первые стадии развития (промоина 
и врезания висячего оврага вершиной). Процесс оврагообразования может происходить 
настолько интенсивно и незаметно для учета они обретают 2 - 3 стадию своего развития. 
Такие формы оврагов в большинстве случаев типичны для ирригационных оврагов на 
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местах прорыва оросительных трубопроводов. Так, в колхозе Чартак за ночь образовался 
овраг III - стадии длиной 64 м., т.е. выработался профиль равновесия. Многолетние полевые 
инструментальные наблюдения показали, что средняя трехлетняя интенсивность прироста 
оврагов в длину на примыкающихся адырах был равен 3,4, на коротковолновых адырах – 
2,1, тогда как на предгорьях составлял лишь – 1,3 м / год. Самая максимальная 
среднегодовая интенсивность линейного прироста оврагов отмечена в 1990 - 1991 годах - 
4,3 – 5,2 м / год, в период социально – экономического и политического хаоса в стране.  
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АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сельское хозяйство Московской области имеет пригородную специализацию. 

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства и включает в себя 
молочное и молочно - мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 

В молочном скотоводстве по информации Минсельхоза России на 1 января 2015 г. в 
хозяйствах всех форм собственности Московской области и г. Москве (Московский 
регион) содержалось 225,0 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе – 103 тыс. 
коров. По сравнению с 2013 г. первый показатель снизился на 7,2 % , второй на 6,1 % 
(таблица 1). 

За рассматриваемый период производство молока в регионе уменьшилось на 37 тыс. 
тонн. Это обусловлено в большей степени сокращением численности поголовья коров в 
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регионе, а также снижением удоя лактирующих животных, которое составило в среднем 82 
кг в год.[с. 3.1]. 

 
 Таблица 1 

Основные характеристики молочного скотоводства 
Московского региона 

Показатели 2014 г. 2013 г. 2014 ± 
2013 г. 

2014 в % 
к 2013 г. 

Численность крупного рогатого 
скота, тыс. гол.  

225,0 242,5  - 17,5 92,8 

в т.ч. коров, тыс. гол. 103,0 109,7  - 6,7 93,9 
Производство молока, тыс. тонн 635,4 672,4  - 37 94,5 
Удой на корову, кг 6158 6240  - 82 98,7 
Выход телят на 100 коров, гол. 70,8 70 +0,8 101,1 

 
Из материалов таблицы 1 также видно, что в подконтрольной популяции несколько 

увеличился выход телят на 100 коров. Рост этого показателя составил 0,8 теленка. 
Одним из ведущих районов по ведению молочного скотоводства в Московской области 

является Одинцовский район. 
В таблице 1 даны основные показатели численности поголовья и продуктивности коров 

в хозяйствах Одинцовского района (данные за 2014год.). [с.63.1]. 
 

 Таблица 2 
Основные показатели численности поголовья и продуктивности коров  

в хозяйствах Одинцовского района (данные за 2014 год) 
 
 

Хозяйство, порода 

Крупный 
рогатый 
скот, гол 

Молочная 
продуктивность за 305 

дней последней 
законченной лактации 

вс
ег

о 

в 
т.ч

. 
ко

ро
в 

По стаду 
Удой,  

кг 
Жир,  

 %  
Белок, 

%  
ЗАО племхоз «Наро - Осановский», 
черно - пестрая 

 
3333 

 
2010 

 
6404 

 
4,00 

 
3,43 

ЗАО «Московский конный завод 
№1», айрширская 

 
1033 

 
625 

 
6115 

 
4,71 

 
3,16 

ЗАО «Совхоз Москворецкий»,  
черно - пестрая, 
голштинская (ч / п масть) 

 
976 

 
665 

 
6813 

 
3,90 

 
3,40 

9 5 6581 3,74 3,32 
ЗАО «Агрокомплекс - Горки - 2»,  
черно - пестрая, 
голштинская (ч / п масть) 

 
1231 

 
790 

 
6760 

 
4,24 

 
3,35 

100 60 6896 4,22 3,35 
ЗАО «Шарапово»,  
черно - пестрая 

 
868 

 
526 

 
4071 

 
3,79 

 
 -  
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Из таблицы 2 следует, что в районе разведением крупного рогатого скота занимаются 
пять предприятий, где разводят черно - пеструю, голштинскую и айрширскую породы. 
Наиболее крупные предприятия ЗАО племхоз «Наро - Осановский» и ЗАО «Агрокомплекс 
- Горки - 2» разводят черно - пеструю породу. Все хозяйства имеют удой более 6 т молока 
на корову в год с высокими показателями его качества. ЗАО «Шарапово» - товарное 
хозяйство, где удой коров значительно ниже. 

 Анализ производственного использования и продуктивности коров по всем категориям 
хозяйств Одинцовского района за период 2011 - 2014 г.г. представлен в таблице 3. 

 
 Таблица 3 

Производственное использование и продуктивность коров 
по всем категориям хозяйств Одинцовского района за период 

2011 - 2014 гг. [с. 39,1;с.53.1; с.36, 2]. 
Порода 
регион 

Живая масса 
телок (кг)  
в возрасте: 

Возраст: 
 

Выхо
д 

телят, 
 %  

 

Продуктивность 
 

12 
мес. 

при  
1 - ом 

осеме - 
нении 

при 
 1 - ом 
отеле, 

дн. 

выбы
тие, 
отел 

кол - во 
коров, 

гол 

удой, 
кг 

живая 
масса, 

кг 

2011 год 
Всего  
по породам 

298 389 831 3,1 
 

68 4910 6035 517 

Айрширская 280 393 902 3,6 82 625 5386 500 
Черно - 
пестрая 

299 389 826 3,1 66 4055 6112 519 

Голштинская  
(ч / п масть) 

311 392 790 2,7 65 230 6462 526 

2014 год 
Всего  
по породам 

297 389 834 3,0 69 4681 6207 532 

Айрширская 273 398 965 3,7 81 625 6115 489 
Черно - 
пестрая 

301 387 829 2,9 67 3991 6211 527 

Голштинская  
(ч / п масть) 

350 406 740 2,6 56 65 6870 527 

 
Из проведенного анализа таблицы 3 отмечено снижение поголовья коров за 

исследуемый период на 229 коров или на 4,9 % при увеличении удоя на 1 корову 172 кг, 
живой массы на 15 кг и выходе телят на 1 % , соответственно. 

 Установлено, что лучшими воспроизводительными способностями обладают животные 
айрширской породы. Выход телят на 100 коров айрширской породы составляет 81 - 82 % , 
что на 12 - 14 % больше, чем в среднем по всем породам. Коровы этой породы имеют также 
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наиболее высокие показатели по продуктивному долголетию – 3,6 - 3,7 отела и превосходят 
средние данные по сверстницам на 0,5 - 0,7 отела, что не скажешь о коровах голштинской 
породы, которые выбывают из стада в 2,6 и 2,7 отелов. 

По оценке интенсивности выращивания молодняка крупного рогатого скота в разрезе 
пород существенной разницы не установлено. 
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СЕЛЕКЦИОННО - ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В МОЛОЧНОМ  
СКОТОВОДСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Главные факторы развитая животноводства - эффективная селекционно - племенная 

работа, прочная кормовая база и современная промышленная технология производства. 
При этом наивысший эффект достигается в том случае, если они действуют интегрировано 
и уровень развития каждого из них одинаково высок. 

По данным статистического учета в 2014 году во всех категориях хозяйств Калужской 
области содержалось 109,2 тыс. голов молочного скота, в т.ч. 43,9 тыс. коров. 

В таблице 1 дан анализ изменения основных характеристик молочного скотоводства за 
последние пять лет. 

 
 Таблица 1 

Основные характеристики молочного скотоводства Калужской области  
за 2010 - 2014 годы 

Показатели Ед. 
измерения 

2010 год 2014 год ± к 2010 
году 

Поголовье скота  
(все категории хозяйств) 

тыс. гол. 114,3 109,2  - 5,1 

в т.ч. коров тыс. гол. 47,2 43,9  - 3,3 
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Валовое производство 
молока 

тыс. тонн 186,4 183,5  - 2,9 

Удой на корову кг 4328 5048 + 720 
Получено телят на 100 

коров 
гол. 79 75  - 4 

 
Из представленных данных видно, что сократилось поголовье молочного скота всего по 

области на 5,1 тыс. голов, в т.ч. коров на 3,3 тыс. голов, что отразилось на снижении 
валового производства молока на 2,9 тыс. тонн, не смотря на достаточно высокий прирост 
удоев в 720 кг. 

В сельхозпредприятиях Калужской области разводят животных холмогорской, черно - 
пестрой, сычевской, швицкой, голштинской, симментальской и айрширской пород, в 
основном для получения молока. 

Данные таблицы 2 показывают, что за исследуемый период произошло увеличение 
поголовья скота голштинской, сычевской и красно - пестрой пород. В тоже время снизился 
показатель по численности двух основных пород холмогорской и черно - пестрой. 

 
 Таблица 2 

Изменение породного состава молочного скота, %  
 

Порода 
2010 г 2014 г ± к 2010 году 

всего 
скота 

в т.ч. 
коров 

всего 
скота 

в т.ч. 
коров 

всего 
скота 

 в.т.ч. 
коров 

Холмогорская  36,6 38,6 27,6 28,3  - 9  - 10,3 
Черно - пестрая 32,7 29,5 27,7 27,1  - 5  - 2,4 
Голштинская 6,7 7,0 19,7 18,2 13,0 11,2 
Сычевская 4,5 3,8 7,2 6,1 2,7 2,3 
Швицкая 10,0 10,9 7,7 8,7  - 2,3  - 2,2 
Симментальская 5,8 6,6 4,8 5,5  - 1,0  - 1,1 
Айрширская 3,7 3,6 3,8 4,2 0,1 0,6 
Красно - пестрая  -   -  1,5 1,9 1,5 1,9 

 
Селекционно - племенная работа, совершенствуя биологические средства производства, 

обеспечивает стабильное повышение их генетического потенциала, способствует 
увеличению эффективности трансформации кормов в продукцию животноводства и 
улучшению ее качества. 

Основная цель планирования племенной работы - наметить эффективные пути 
быстрейшего улучшения животных в стаде и породы в целом в районе, области по главным 
хозяйственно полезным признакам. Первый этап составления перспективных планов - 
постановка задач для отдельных хозяйств. Второй - формирование плана племенной 
работы для всех предприятий региона. 

В планах по породе отражаются задачи ее племенного улучшения; показатели 
желательного типа и наиболее распространенные отклонения от него; основные принципы 
племенной работы; перспективы роста общего и племенного поголовья; целесообразность 
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и пути создания новых типов и линий; систему взаимосвязи между хозяйствами по 
племенной работе, обеспечивающую координацию их работы. 

Нами установлено, что в молочном скотоводстве в случае использования интенсивных 
ресурсосберегающих технологий животные характеризуются более высокими 
физиологическими и продуктивными показателями, чем при содержании в традиционных 
условиях. Уже с первой лактации они имеют надой 4000 - 6000 кг при сохранении 
стандарта по количеству жира и белка в молоке; обладают крепкой конституцией, не имеют 
экстерьерных пороков. Животные отличаются высокой воспроизводительной 
способностью, пригодны к машинному доению, устойчивы к болезням (маститам, лейкозу, 
заболеваниям обмена веществ и др.), хорошо оплачивают корма продукцией, обладают 
устойчивым, сильным типом нервной деятельности, что дает возможность содержать их 
большими группами [1,2]. 

При комплектовании хозяйств проверенными первотелками значительно повышаются 
темпы совершенствования стада по продуктивным и технологическим признакам (так, 
производство молока и говядины возрастает на 10 - 12 % ).  

Оценивают животных на селекционных фермах или дворах с технологией содержания 
аналогичной производственным условиям. Основные признаки отбора - молочная 
продуктивность (величина надоя, содержание жира и белка в молоке), пригодность к 
машинному доению, воспроизводительная способность, устойчивость к заболеваниям, 
особенно к маститу и лейкозу, типичность телосложения и крепость конституции. Качество 
вымени изучают на 2 - 4 - м месяце лактации. Выбраковку предварительно проводят по 
результатам 90 - 120 дням лактации, а окончательную оценку дают по итогам первой 
лактации. 

Первотелки считаются пригодными для постановки на комплекс, если их надой не ниже 
85 % от среднего по стаду; скорость молокоотдачи - 1,6 - 1,8 кг / мин; продолжительность 
доения при двукратной дойке - 10 мин; индекс равномерности развития вымени - не менее 
40 % ; содержание жира и белка в молоке - на уровне стандарта породы. 

Живую массу следует рассматривать как «запас прочности» коровы и как резерв для 
напряженной работы ее организма. Величина этого показателя у 58,5 % коров - 
рекордисток черно - пестрой породы в хозяйствах нашей области составляет 600 кг и выше, 
а у самых обильномолочных коров она достигает 700 кг. Поэтому живая масса первотелок 
должна быть не менее 450 - 500, у взрослых коров – 550 - 570 кг. 

В крупных хозяйствах при интенсивном использовании средний возраст продуктивного 
долголетия животных не превышает 3 отелов, поэтому ежегодно требуется вводить в стадо 
не менее 25 - 30 % первотелок. 

При отборе, как правило, выбраковывают коров с низкой воспроизводительной 
способностью (бесплодие, мертворождаемость, трудные отелы, аборты). Следует 
размножать потомство особей, приносящих двойни, а также отличающихся равномерными 
отелами через каждые 12 мес. 

Одно из важнейших направлений селекции скота - правильная проверка и оценки быков 
по качеству потомства. Наиболее достоверные сведения можно получить при выращивании 
дочерей проверяемых производителей в одинаковых условиях с переводом за 2 - 3 месяца 
до отела в контрольные коровники. Установлено, что продуктивность животных во многом 
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зависит от уровня кормления. Поэтому для определения объективной племенной ценности 
быков нужна информация из 2 - 3 хозяйств [3,4]. 

Таким образом, перечисленные мероприятия, формирующие целенаправленную систему 
отбора животных с рациональным использованием генетического потенциала выдающихся 
производителей дают возможность быстро достигать продуктивности стада на уровне 6000 
- 8000 кг молока и более от каждой коровы по законченной лактации в условиях 
интенсивных технологий. 
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СОВРЕМЕНОЕ СОСТОЯНИЕ АЙРШИРСКОГО СКОТА  

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Айрширская порода крупного рогатого скота относиться к породам молочного 
направления. Выведена путем улучшения шотландского местного скота "прилитием крови" 
тисватерского, голландского, фламандского и олдернейского скота, разводимого на 
островах пролива Ла - Манш. У животных айрширской породы телосложение правильное, 
костяк крепкий, грудь глубокая, широкая, хорошо развитое вымя. Рога светлые, 
направлены в стороны, вверх и немного назад, масть красно - пестрая (от белой с 
небольшими красными пятнами до темно - красной с белыми пятнами).  
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Распространена во многих странах Европы, в США, Канаде, Австралии. В 60 - х годах 
прошлого века животных айрширской породы завозили в СССР из Финляндии, в 
настоящее время разводят в северо - западных областях Европейской части РФ [1,2]. 

В Калужскую область айрширская порода была завезена из Финляндии и разных 
хозяйств Ленинградской области. Удельный вес ее среди других пород в 2014 году 
составил 3,8 % , удой за последнюю законченную лактацию 5994 кг молока с содержанием 
жира и белка в молоке 4,08 и 3,2 % % , средний возраст при первом отеле 794 дней, возраст 
выбытия – 2,7 отела, продолжительность сервис – периода - 130 дней и сухостойного - 73 
дня [5]. 

От лучших коров айрширской породы, разводящих в регионе получено более 8000 кг 
молока. 

С целью совершенствования популяции в одном из племрепродуктора региона 
разрабатывается система селекционных мероприятий, обеспечивающая постоянное 
улучшение продуктивных показателей молочного скота айрширской породы [3, 4]. 

Цель исследований изучение современного состояния айрширского скота в Калужской 
области, его генеалогической структуры, как основы систематизации маточного поголовья, 
роста и сохранения генетического разнообразия основных хозяйственно - полезных 
признаков. 

Методика исследований. Исследования проведены по общепризнанным методикам. 
Была изучена молочная продуктивность, воспроизводительные функции айрширских коров 
зарубежной и отечественной селекции в разрезе линий и быков. Источниками информации 
так же служили данные зоотехнического и племенного учета. На основе, которых 
создавали базу данных в EXCEL. Все расчеты молочной продуктивности и показателей 
воспроизводительной функции живых коров приведены по состоянию на 1.01.2013 г. 

Кормление дойного стада, нетелей и сухостойных коров в течение изучаемого периода 
проводили однотипной полнорационной кормосмесью. Рационы в зависимости от уровня 
молочной продуктивности, физиологического состояния животных периодически 
корректировались. На корову в год скармливали 5800 – 6300 кормовых единиц. 

Технологией предусмотрено формирование новотельной группы с разделением на 
первотелок и полновозрастных коров. Доение двукратное на доильной установке 
«Параллель». На ферме используется автоматизированная система управления стадом. 
Ежедневно учитывались величина удоя коров, их физиологическое состояние, параметры 
воспроизводительной функции и др. 

Результаты исследований. Установлено, что в условиях хозяйства айрширские 
импортные коровы отличались лучшими показателями по сравнению с отечественными по 
удою за 305 дней первой лактации, живой массе и воспроизводительным способностям 
(сервис и межотельный - периоды 133 и 358 дн.), но уступали по качеству молока. 

 
Таблица 1  

Молочная продуктивность и воспроизводительные способности коров айрширской породы 
импортной и отечественной селекции по первой лактации (М + m) 

Показатель отечественные импортные 
Россия Финляндия 

Кол - во голов 763 610 
Удой за 305 дней, кг 4962+ 36,26 5410 + 62,55 
Содержание жира в молоке, %  4,33+ 0,02 3,96 + 0,006 
Содержание белка в молоке, %  3,14 + 0,003 3,07 + 0,021 
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Возраст 1 отела, мес 26,3+ 0,08 25,5 + 0,03 
Живая масса коров, кг 475 + 0,57 495 + 0,74 
Сервис - период, дней 182 + 6,12 133 + 4,81 
Межотельный период, дней 407 + 7,19 358 + 5,49 

 
Генеалогическая структура айрширского скота в регионе сформировалась на основе 

животных завезенных из Финляндии и Ленинградской области. Структура крупного 
рогатого скота включает 8 генеалогических линий, наибольшее поголовье дочерей 
относиться к линиям О.Р. Лихтинг – 35 % , Риихивиндан Урхо Ерант 16 % , Дика и 
С.Б.Командора – 13 % % (рис.1). 

 

 
Рис.1. Генеалогическая структура стада 

 
Результаты оценки генеалогических групп по продуктивным показателям 

свидетельствуют, что поголовье линий Тоосилан Брахма превосходили средний удой по 
породе на 190 кг, а коровы линий С.Б Командора 174233 и Кинг Еранта достоверно 
снижали удой на 765 кг и 622 кг соответственно по сравнению со средним удоем. По 
содержание жира и белка в молоке почти все линии превосходили средние показатели по 
породе (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Молочная продуктивность коров разных линий 
Линия n Молочная продуктивность 

за 305 дней 1 - ой лактации 
удой, кг жир, %  белок, %  

М±m Cv М±m Cv М± Cv 
Дика 768 115 5039±111,7 15,8 4,44±0,06 10,4 3,15±0,01 2,74 
Кинг Еранта 39 4456±175,4**

* 
20,4 3,96±0,01 2,26 3,06±0,00 0,78 

О.Р.Лихтинга 
120135 

238 4977±64,65 15,5 4,29±0,03 9,47 3,13±0,00 2,15 

Дик 768
13%

Кинг Ерант
8%

О.Р. Лихтинг 120135
35%

Риихивиидан Урхо
16%

С.Б. Командор 174233
13%

Сниперум SRB 63640
8%

Юттеро Ромео
3%

Тоосилан Брахма
4%



16

Риихивиндан Урхо 
Еранта 

94 5017±104,8 16,5 4,44±0,05 10,2 3,16±0,01 2,53 

С.Б. Командера 
17423 

78 4313±93,34**
* 

15,0 4,39±0,05 9,78 3,14±0,01 2,39 

Сниперума 
SRB63640 

50 5062±117,8** 13,1 4,41±0,08 10,4 3,16±0,01 2,63 

Тоосилан 
Брахма11489 

39 5270±161,2 11,8 4,17±0,07 7,10 3,09±0,01 1,40 

Ютеро Ромео 
15710 

24 4871±262,7 17,0 4,09±0,07 5,55 3,11±0,01 1,67 

Прочие 355 5324±52,61 14,9 4,06±0,01 7,14 3,09±0,00 1,57 
В среднем по 
породе 

632 5078+32,31 16,0 4,23+0,01
6 

9,56 3,12+0,003 2,27 

Примечание * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 
 
На основании результатов оценки молочной продуктивности дочерей разных быков 

установлено, что более высокой молочной продуктивностью отличались дочери быков 
Асмо Бигма достоверно превышавшие средний удой по породе на 891 кг (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Оценка молочной продуктивности дочерей разных быков 
Порода 
Бык 

n Молочная продуктивность за 305 дней 1 - ой лактации 
удой, кг жир, %  белок, %  

М±m Cv М±m Cv М±m Cv 
Акорд 16 5078±203,10 16,00 4,43±0,13 11,95 3,14±0,01* 2,40 
Асмо 
Бигма 

8 5969±341,00* 14,00 3,99±0,03 2,03 3,05±0,02 1,75 

Вепс 46 4793±109,38 15,47 4,44±0,06** 9,08 3,15±0,01** 2,50 
Вермут 23 4416±196 21,36 3,96±0,01 2,22 3,06±0,00 0,79 
Вторник 26 4938±195,51 20,18 4,44±0,09* 10,40 3,14±0,01* 2,63 
Гусар 15 5270±161,21 11,84 4,18±0,08 7,10 3,09±0,01 1,40 
Омар 26 5026±133,97 13,59 4,28±0,08 8,97 3,13±0,01 20,07 
Омен 66 5011±95,70 15,51 4,22±0,05 9,22 3,12±0,007 1,93 
Пик 96 4986±91,93 15,09 4,33±0,05 9,69 3,13±0,08 2,18 
Пижон 8 5005±265,6 15,01 4,85±0,14**

* 
8,69 3,25±0,01**

* 
1,47 

Приха 44 5272±140,46 11,61 3,95±0,02 1,78 3,08±0,005 0,77 
Пуролан 34 4499±329,9 20,74 3,95±0,03 2,51 3,08±0,01 1,09 
Р.Орава 42 5539±279,50 15,1 3,98±0,03 2,42 3,09±0,01 1,24 
Робирдино 46 4484±107,8 5,89 3,96±0,01 0,96 3,08±0,07 0,53 
Ромео 33 4973±133,03 14,89 4,55±0,09** 11,1 3,16±0,01** 2,92 
Этюд 35 4837±156,01 14,05 4,36±0,13 12,70 3,13±0,18 2,55 
В среднем 
по породе 

63
2 

5078+32,31 15,99 4,23+0,016 9,56 3,12+0,003 2,27 

Примечание * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 
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Достоверно превышали средние показатели содержание белка (3,12 % ) и жира (4,23 % ) 
в молоке дочери быков Ромео, Вепса, Пижона и Вторника. 

В результате исследований установлено, что генетический потенциал молочной 
продуктивности айрширской породы реализован в регионе по удою на 75,6 % , по 
содержанию жира в молоке на 100 % , по содержанию белка в молоке на 91 % . 

 Определены перспективные генеалогические линии крупного рогатого скота 
айрширской породы: Тоосилан Брахма 11489, Сниперума SRB63640. Выявлены лучшие 
быки - производители Асмо Бигма, достоверно превышавшие средний удой по породе на 
891 кг, лучшими по содержанию белка (3,12 % ) и жира (4,23 % ) в молоке были дочери 
быков Ромео, Вепса, Р.Орава, Пижона и Вторника, которых следует интенсивно 
использовать, для повышения продуктивных показателей айрширского скота. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КОЗЛЯТНИКА 
ВОСТОЧНОГО ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
В настоящее время имеющийся дефицит азота в почвах страны покрывается внесением 

минеральных азотных и органических удобрений, а также биологической фиксацией 
молекулярного азота микроорганизмами, находящимися как в симбиозе с высшими 
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растениями, так и свободно живущими в почве [4, с.6]. Несмотря на расширение объемов 
производства и применения азотных удобрений, перспективы использования 
биологического азота в сельском хозяйстве огромны. Ещё Д.Н. Прянишников [7, с.32] 
писал, что как бы ни было высоко производство минеральных удобрений, нечего и думать 
азотный вопрос решать только с помощью химической промышленности. В значительной 
степени он должен быть решен при помощи азотособирателей, т.е. биологическим путем. 
Это заключение справедливо и на сегодняшний день. 

Особая роль в накоплении биологического азота принадлежит многолетним бобовым 
травам, способными синтезировать в почве 10–20 т / га органического вещества и 150–300 
кг / га легкодоступного азота [1,с.47]. Биологический азот отличается полной 
безвредностью для окружающей среды, тогда как технический, легко вымывается, 
загрязняет нитратами грунтовые воды и водоемы, может накапливаться в растительной 
продукции в избыточных количествах и вызывать отравления, заболевания у человека и 
животных [5, с.107]. 

Одним из приемов, способствующим увеличению размеров симбиотической 
азотфиксации многолетних бобовых трав, а также повышению урожайности, является 
предпосевная обработка семян клубеньковыми бактериями – нитрагинизация. Под 
действием этого приёма продуктивность бобовых культур повышается на 5–20 % , в 
вегетативной массе возрастает содержание протеина, увеличивается его выход с единицы 
площади [2, с.3]. Эффективность нитрагинизации бобовых во многом зависит от подбора 
штаммов клубеньковых бактерий, используемых для приготовления нитрагина. Они 
должны обладать достаточной продуктивностью азотфиксации, вирулентностью и 
конкурентоспособностью [8, с.163]. В Сибири с каждым годом всё более широкое 
распространение находит новая для региона многолетняя бобовая культура – козлятник 
восточный, но наиболее эффективные штаммы клубеньковых бактерий, появившиеся в 
последние годы на рынке страны, для обработки его семян пока не установлены. В этой 
связи нами в подтаёжной зоне Омской области на опытном поле отдела северного 
земледелия ФГБНУ «СибНИИСХ» проводились исследования. Почва серая лесная с 
тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. В пахотном слое содержится: гумуса – 
3,34 % , общего азота – 0,162 и валового фосфора – 0,12 % . Реакция почвенного раствора 
слабокислая, pH солевое – 5,2. 

Предшественник – яровая пшеница, основная обработка почвы – отвальная на 22–25 см. 
Посев козлятника восточного проводили во второй декаде мая сеялкой СН - 16, глубина 
заделки семян 1,5–2,0 см. Способ посева обычный рядовой (через 15 см), норма высева 4 
млн. всхожих семян / га. После посева почву прикатывали кольчато - шпоровыми катками 
ЗККШ - 6. В опыте использовали районированный в регионе сорт козлятника восточного 
Горноалтайский 87. Перед посевом проводили инокуляцию скарифицированных семян 
козлятника (норма 200 г / га) различными штаммами клубеньковых бактерий (ризоагрин – 
штамм 204 и штаммами К - 1, К - 2, КТ - 1, 912, 913; контроль – семена без инокуляции). 
Для инокуляции использовали нитрагин, содержащий чистую культуру клубеньковых 
бактерий Rhzobium galeage, полученный нами из ВНИИСХ микробиологии. 

Учётная площадь делянки 20м2, повторность 4 - х кратная. В исследованиях 
использовали методики ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [3, с.51] и другие 
апробированные методы [6, с.48]. 
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Исследования показали, что всходы козлятника, в связи с неблагоприятными погодными 
условиями, появились лишь через 10–16 сут после посева. Растения росли и развивались в 
первоначальный период во всех вариантах медленно, шло нарастание в основном 
подземной их массы. Через 9–12 сут после всходов образовался первый настоящий лист, а 
через 18–20 сут наблюдалось полное стеблевание растений. В фазе стеблевания был 
отмечен интенсивный рост козлятника восточного, особенно в вариантах с обработкой его 
семян биопрепаратами. Это проявлялось и в более раннем формировании корневых 
отпрысков, которые имеют важное значение для успешной перезимовки козлятника в 
условиях Сибири и обеспечение его высокой продуктивности в годы использования 
травостоя. Наибольшее число отпрысков (4–8 шт.) козлятника формировал на каждом 
растении в вариантах с обработкой его семян биопрепаратом ризоагрин и штаммом 912. 
При инокуляции семян во всех вариантах у козлятника формировалось и более развитая 
корневая система, число боковых корней первого порядка при этом насчитывалось от двух 
до десяти (рис.1). 

 По длине главного корня (19,1–19,5 см) выделялись растения в вариантах с 
применением штаммов КТ - 1 и 912, превосходившие растения контроля по этому 
показателю на 3,2–3,6 см. При инокуляции семян возрастала и масса корневой системы 
растений. Так, при массе корневой системе одного растения на контроле 1,14 г при 
применении различных биопрепаратов она возрастала до 1,49–1,96 г. Особенно 
эффективным было использование ризоаграна и штаммов 912, 913, где масса корней 
одного растения достигал 1,87–1,96 г. При инокуляции семян на корнях козлятника 
возрастало число клубеньков, с 6 шт. на контроле до 12–17 шт. при обработке 
биопрепаратами или в 2–3 раза. 

 

 
Рисунок 1. Влияние биологических препаратов на формирование надземной части и 

корневой ситемы козлятника восточного 
 
Хорошее формирование корневой системы козлятника сказалось в первый год и на 

росте, развитии его надземной части. Растения в вариантах с инокуляцией семян быстрее 
росли, сильнее ветвились, активнее набирали надземную массу, что на прямую было 
связано с стимулирующим воздействием ризобий на прорастание семян и 
корнеобразование, с большим наличием клубеньков на корнях растений. Показатели 
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биометрических измерений свидетельствуют о том, что биопрепараты способствовали 
лучшему росту растений, высота их к окончанию вегетации достигала 26,4–28,2 см, на 
контроле лишь 18,2 см. Масса надземной части одного растения составляла 3,0–3,5 г. При 
этом более высокие растения (26,4–28,2 см) были при обработке семян козлятника 
штаммами 912 и 913. Разница по высоте травостоя по сравнению с контролем составляла 
8,2–10,0 см по сырой массе одного растения – 1,34–1,81 г. 

Следовательно, при возделывании козлятника восточного в новых районах 
обязательным агроприёмом, способствующий активному росту и развитию растений в год 
посева, является инокуляция скарифицированных семян культуры биологическими 
препаратами. В подтаёжной зоне Омской области на серой лесной почве наибольший 
эффект при инокуляции семян козлятника оказывают клубеньковые бактерии с 
ассоциативными штаммами на основе ризоторфина – ризоагрин , штаммы 912 и 913. 
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World Trade Organization (WTO) is considered to be the one of the most powerful and 

influental organisations in the world trade field. The Committee on Trade and Environment of 
WTO pays great attention to the formation of environmental standards. An important aspect of its 
activity is not setting strict environmental standards, but to implicate standards that exporters can 
follow. 

The governments of the WTO member countries believe that the environmental and health 
protection are compulsory goals for trading and environmental policy as well. But also they 
recognize that the measures for the goal achievements would hinder exports. Moreover, they accept 
that sustainable development depends on enhanced market access for products of developing 
countries. Environmental standards, objectives and priorities must reflect the particular 
environmental and development conditions in which they are used (Principle 11 of the Rio 
Declaration on Environment and Development (1992)). In other words, environmental standards 
applied by some countries may be inappropriate. They could cause unreasonable economic and 
social value of goods, particularly in developing countries, discouraging exports. Small and 
medium enterprises are particularly vulnerable in this context. [1]  

The response to this is not the weakening of environmental standards, but the efforts to make 
them more accessible to exporters. WTO agreements have enough possibilities to environmental 
measures for not to restrict exports excessively. For instance, the Agreement on Sanitary and 
Phytosanitary Measures (SPM), which is designed to ensure food safety and animal and plant 
health, the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), which deals with product standards 
and labeling. [1]  

In May 2007, when the meeting of the Committee on Trade and Environment took place, 
organic agriculture proclaimed to be the main debatable issue. A number of developing countries - 
Uganda, Kenya, India, China and Egypt - shared national and regional experiences in this sector, 
which takes into account the growing demand for organic products, which could provide new 
opportunities for small and medium - sized farms. Organic agriculture, in addition to income, could 
offer positive effects and in the social sphere and the conservation of natural resources. Noting the 
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possible contribution of organic production to creating a win - win situation for trade, environment 
and development. Also, countries expressed concern about the difficulties faced by producers due 
to the proliferation of different government regulations and private voluntary standards in the 
market, the lack of international standards and requirements of the high cost of inspection, 
certification and accreditation. It was underlined the importance of multilateralism decision on 
approval, equivalence and mutual recognition of certifications of different countries. As a result, 
has been developed the reference to the UNEP - UNCTAD to establish a Task Force on Trade, 
Environment and Development, as well as FAO - IFOAM - UNCTAD in order to establish the 
International Task Force on harmonization and equivalence in organic farming. [1]  

It was the first incentive installation of unified world standards, which are commonly accepted in 
the field of organic agriculture. On January 31, 2011 the consultation period started on the first 
project and the IFOAM Standards project called "The main features and requirements of organic 
production standards» (COROS - Common Objectives and Requirements of Organic Standards). 
On June 16 the same year, the Council invited the IFOAM to ratify this document. As a result, 
COROS approved. COROS consists of 10 sections, which clearly regulate the production of 
organic products, conditions of storage, transport and packaging, as well as its chemical 
composition. [2]  

The development and adoption of such international standards creates a legal framework 
adjusting the exchange between organic products. In addition, it generally accepts rules simplifying 
this process that inevitably leads to increased motivation of organic production.  

The next step in the development of trade in environmentally friendly products was the meeting 
of 14 WTO members (EU, Australia, Canada, China, Costa Rica, Chinese Taipei, Hong Kong 
(China), Japan, Korea, New Zealand, Norway, Switzerland, Singapore and the US ) in Geneva 
(Switzerland) in July 2014. They started the second round of negotiations on Environmental Goods 
Agreement. This initiative aims to remove barriers to trade and investment in "green" products, 
services and technologies. [3]  

Manufacturing of ecological products includes a wide range of areas. The agreement will 
include the equipment to control air pollution, solid and hazardous waste, environmental 
restoration, clean and renewable energy, energy efficiency and resource management and 
wastewater treatment, reducing noise and vibration, environmental monitoring, analyze and 
assessment and environmentally preferred products. [4]  

Already six rounds of negotiations has been held under the Agreement on environmental goods. 
This agreement shows how trade policy can make a positive contribution to environmental 
protection and the fight against climate change.  

Agreement on environmental products a large step forward WTO, but has many significant 
disadvantages. One of them is the lack of discussed goods on the list of organic agriculture 
products, which plays an important role in the development of the Concept and supported 
sustainable development for countries around the world. In other words, agreement focuses on the 
so - called "green" products and services of industrial character. It turns out that wide regulatory 
and legal framework of the World Trade Organization lacking agreements that would regulate the 
international exchange of organic agricultural products, although the sector of domestic and 
international economy are special and strategically important for each Member State of the WTO.  
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Commercialization of GMOs on a global scale dates back to 1996, two years after the creation 
of the first genetically modified organism. According to the trade rules agreed in the Uruguay 
Round (1986 - 1994) they have no specialized adjusting of such products. [5]  

The agreement on sanitary and phytosanitary standards (SPS) regarded as an important tool for 
member governments through which they can trigger an increase or, conversely, limit imports of 
GM products through its impact on health, while the agreement on technical trade barriers 
concerned only technical standardization rules, including requirements for labeling and conformity 
assessment. The agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
may also be relevant when the question of the patentability of GM products is being questioned. A 
key article of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), included in the WTO as 
GATT 1994, may be fundamental to the national policy on GMOs. [5]  

Contrary to the EU, which adopted a new regulation under which any Member State may 
prohibit the cultivation of genetically modified grain in its territory, even if EU authorities proved 
safety of these crops, no agreement within the WTO prohibit countries to grow GM crops. Farms 
of Europe that have an intention to grow genetically modified products can lobby for their interests 
only through national governments. Regulation of the WTO, trade and cultivation of GMOs comes 
into effect only in case of international trade in such products. Also the EU is considering the 
opportunity of granting member States the possibility to ban the import of GM products on their 
territory, which is a violation of WTO rules to some extent. After all, such a ban should sound 
completely scientifically.  

Banning or restricting imports of GM products in the framework of national legislation should 
be established in accordance with the requirements and regulations of the Agreement on sanitary 
and phytosanitary standards of the WTO. In the Agreement, Annex A, paragraph 1 states that the 
purpose of the introduction of sanitary and phytosanitary standards there is a desire to protect the 
life and health of people and animals from the risks of additives, contaminants, toxins or disease - 
causing organisms that may be present in imported goods. In addition, we should not forget about 
one of the main points of the SPS agreement, which says that all the restrictive measures imposed 
must be based on evidence. [6]  

The main requirements to labeling of products, including genetically modified, are set out in the 
provisions of the Agreement on technical barriers to trade (TBT). Each country may choose to label 
GMO products according to private standards or government, but, clearly, this marking shall 
conform to the requirements of the TBT Agreement. Although the WTO has no well - defined 
rules for labeling GM products exactly. Moreover, the problem is further complicated by the 
proliferation of voluntary private standards. [5]  

In practice, however, importing genetically modified ingredients are at crossroads. On the one 
hand, scientific research has shown harmful effects of genetically modified components on the 
human and animal health, through the consumption of such products. Nevertheless, voluntary 
labeling can alert consumers about the presence in the composition of the GM product components. 
On the other hand, there are the so - called "preventive measures", based on the fact that scientific 
research is not enough to be confident in the long - term effects of GM ingredients. Proponents of 
this view believe that strict regulation of imports and government labeling is needed, and that the 
national ban on the production of GMOs is only the measure of restraint until in the distinct 
environmental consequences. [5]  
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Therefore, the WTO has no clear legal provisions regarding the regulation of the international 
exchange of organic and genetically modified products, and there is no standardization of such 
goods. Although the market for environmental goods and bioengineering requires international 
regulation for its development. Regards to organic market it is worth noting that it is necessary to 
simplify the certification procedure for its growth, these changes will positively affect the activities 
of small and medium - sized farms, improve conditions of market access. Therefore, in the field of 
ecological production should pay attention to the liberalization of trade rules and the establishment 
of equivalent standards. The market of genetically modified products requires the early 
establishment of standards of cultivation and the establishment of a legal framework for its 
regulation. These international exchanges are not regulated at the supranational level, and not every 
state has appropriate legislation. Considering all of the consequences of growing GM crops for the 
environment, health of people and animals, the question of creating legislation that would regulate 
the implementation of GM seeds, the cultivation of GM crops and their subsequent 
implementation, as well as labeling of products manufactured from such components, should be 
put on the agenda of not only world governments, but also, primarily, to the WTO. 

 
Bibliography 

1. Environmental requirements and market access: preventing “green protectionism” 
[Electronic resource]. - Access mode: https: // www.wto.org / english / tratop _ e / envir _ e / envir 
_ req _ e.htm 

2. IFOAM Basic Standards: Information Brochure // International Trade Center, Germany – 
January, 2011, P.4  

3. EU launches negotiations on environmental trade agreement [Electronic resource]. - Access 
mode: [http: // eeas.europa.eu / delegations / wto / press _ corner /  all _ news / news / 2014 / 2014 _ 
07 _ 08 _ launch _ green _ goods _ en.htm 

4. The WTO Environmental Goods Agreement [Electronic resource]. - Access mode: http: // 
blogs.worldbank.org / trade / wto - environmental - goods - agreement - why - even - small - step - 
forward - good - step 

5. A review of WTO rules and GMO trade [Electronic resource]. - Access mode: http: // 
www.ictsd.org / bridges - news / biores / news / a - review - of - wto - rules - and - gmo - trade 

© Mihaylenko O.G., 2016 
 
 
 
УДК 338.23:336.74  

Азнабаева Гульмарьям Хисамутдиновна, 
Ираева Надежда Геннадиевна, 

Калимуллина Эльза Рамисовна, 
канд. экон .наук., доцент УГНТУ, г. Уфа, E - mail: Iraeva1@yandex.ru 

 
РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Процентный риск можно рассматривать как изолированно от массива прочих рисков, 

которым подвергаются коммерческие банки в их экономической деятельности, так и в 
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совокупности с другими рисками. Это связано с тем, что в ряде случаев изменчивость 
рыночных условий для финансовых операций банка обусловлена одновременным 
действием ряда факторов. 

Риски, которым подвержены банки, способны оказывать взаимное влияние, что должно 
учитываться при построении систем управления процентными рисками. Представляется, 
что имеет смысл шире использовать «пул взаимосвязанных рисков» для банков и других 
финансовых организаций, профессиональная деятельность которых представляет 
взаимодействие с большим количеством разным по природе, взаимовлияющих рисков. Пул 
взаимосвязанных рисков в риск - менеджменте определяется как набор рисков, которые 
оказывают общее взаимодействие на состояние кредитной организации. Учет 
взаимодействия рисков позволяет банку избежать их кумулятивного эффекта. 

В работах российских экспертов показана аналогия между валютной переоценкой и 
изменением процентных платежей по финансовым инструментам при движении 
процентных ставок. Существует сходство в механизмах проявления последствий 
реализации данных рисков. 

Согласно уравнению Фишера взаимосвязь между процентными и валютными рисками 
возникает из - за связи между процентными ставками и валютными 
курсами(1+i=(1+r)*(1+p),где: 

i - Номинальная процентная ставка, r - реальная процентная ставка, p - коэффициент 
инфляции. 

Уровень инфляции тесно связан с величиной ставки рефинансирования ЦБ: при высокой 
инфляции ставка будет также повышаться и наоборот. Связь процентного риска и риска 
ликвидности в том что, реализация первой способна негативно влиять на денежные потоки. 
Колебания денежных потоков привносит дополнительный элемент неопределенности в 
складывающуюся ситуацию с ликвидностью. Дефицит ликвидности негативно влияет на 
способность кредитной организации эффективно управлять процентным риском. Может 
сложиться ситуация, когда в процессе наращивания ликвидности банку придется 
принимать на себя дополнительные процентные риски. 

В массив различных рисков, которые не являясь финансовыми, тем не менее оказывают 
существенное воздействие на общий уровень рисков, присущих не только отдельным 
кредитным организациям, но и локальным и даже глобальным рынкам, входит 
политический риск.[3,с.26]. Данный вид риска влияет на возможность возникновения 
убытков или сокращения прибыли за счет принятых или не принятых политических 
решений и других событий, являющихся результатом государственных решений 
конкретных стран и регионов. Что можно наблюдать в течении последних лет в виде 
санкций западных стран против РФ. Изменения в государственной политике могут 
воздействовать не только негативно, но и позитивно. Другой нефинансовый риск , 
взаимосвязанный. с процентным - правовой риск . Он представляет сбой риск 
возникновения юридических последствий невыполнения контрактных договоров, 
несоблюдение законодательных требований или нормативно - правовых актов. 

В литературе редко рассматривается взаимное влияние процентного и нефинансового 
рисков, хотя в определенных случаях оно существенно. Можно привести пример спорной 
ситуации в середине 2012 года с раскрывшимися попытками длительной манипуляции 
рыночными индексами, которые предпринимались рядом крупных банков Европы. Было 
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установлено, что процентная ставка LIBOR, а также связанная с ней EURIBOR и TIBOR 
искусственно занижались рядом кредитных организаций, ответственных за ежедневное 
предоставление данных о процентных ставках, по которым крупные банки кредитуют друг 
друга. [4].  

LIBOR и EURIBOR считаются эталонными процентными ставками. По оценкам 
экспертов, на основании ставки LIBOR формируются денежные потоки по финансовым 
инструментам на сумму около 800 трлн.долл. Употребление EURIBOR ограниченно 
операциями в евро, но инструменты, которые привязаны к этой ставке, имеют большое 
значение в глобальной экономике. 

К данным индикативным межбанковским ставкам напрямую привязаны ставки по 
многим крупным кредитам, а также ипотечным займам. Изменения индикативных 
межбанковских ставок затронут не только корпоративный сектор, но и сектор банковских 
продуктов, ориентированных на физических лиц. Можно отметить наличие косвенного 
воздействия указанных ставок на те инструменты, которые к ним напрямую к ним не 
привязаны. Такое влияние обусловлено тем, что при ценообразовании по ряду моделей 
банки учитывают изменение уровней эталонных процентных ставок. Обсуждались два 
варианта изменения сложившейся ситуации: ретроспективный пересмотр данных ставок и 
текущая коррекция уровня данных процентных ставок. Регулятор принял второй вариант, 
что также принесет убытки для субъектов экономики, обусловленные смещение кривых 
доходности, изменением ожидаемых потоков (проявление процентного риска). 
Идентификация взаимосвязи между политическим, правовым и процентным рисками в 
данной ситуации правомерна. Процентный риск проявился в формировании ряда 
индикативных межбанковских ставок на основании неправильных данных. Все субъекты 
мировой экономики ориентировались не на реальную ситуацию на денежном рынке и 
строили свои ожидания, используя ошибочные исходные данные. 

Правовой риск проявился в факте предварительного сговора ряда должностных лиц 
кредитных организаций. 

Процентный риск связан с тем, что изменения ставки LIBOR существенно воздействуют 
на глобальный рынок деривативов. Так, стоимость производных финансовых 
инструментов, по которым процентные ставки являются базовым активом (процентным 
свопом, фьючерсов на процентную ставку), зависит от соотношения между фиксированной 
и плавающей процентными ставками. Плавающая ставка по таким контрактам 
основывается на индикаторе LIBOR, который подвергался произвольному занижению, что 
позволяло формировать более широкие спреды между динамической составляющей и 
константой. Таким образом, можно было уменьшать убытки или увеличивать прибыль по 
контрактам. 

Ключевым моментом для возникновения процентного риска оказалась совокупность 
сформировавшихся кредитных и процентных рисков. Занижая ставку LIBOR в 2 - 3 раза 
банки, отвечающие за формирование пула, давали сигнал о том что уровень доверия 
контрагентам при формировании сделок на конкретную дату был существенно выше, чем в 
действительности. 

Взаимосвязь рисков ликвидности и процентного проявилась в том ,что рост 
усредненного значения LBORявляется индикатором роста спроса на деньги, что в свою 
очередь свидетельствует о падении ликвидности и , возможно, о сформировавшемся ее 
дефиците на денежном рынке. 

Таким образом, банковские риски представляют собой комплексную систему. Они 
реализуются как самостоятельно, так и в результате взаимного влияния. Требуется 
исследование пула взаимосвязанных рисков» и его учет, стратегии риск менеджмента. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

На сегодняшний день инвестиционная привлекательность Республики Дагестан 
достаточно низкая, по оценкам экспертов уже долгий период времени, Республика 
Дагестан имеем рейтинг инвестиционной привлекательности - 3C1 (Пониженный 
потенциал - Высокий риск). (Таблица 1.) 

 
Таблица 1. Составляющие рейтинга инвестиционного потенциала РД 

Г
о
д 

Ран
г 

поте
нци
ала 

Доля в 
общер
оссий
ском 
потен
циале, 

%  

Тру
дов
ой 
ран

г 

Потре
битель
ский 
ранг 

Произв
одстве
нный 
ранг 

Фин
ансо
вый 
ранг 

Инстит
уциона
льный 
ранг 

Иннов
ацион
ный 
ранг 

Инф
растр
укту
рный 
ранг 

Прир
одно 

- 
ресур
сный 
ранг 

Тур
ист
иче
ски
й 

ранг 

Республика Дагестан Инвестиционный рейтинг региона - 3C1 (Пониженный потенциал 
- высокий риск) 

2
0
1
2 

33 0,9750 16 12 55 17 35 46 55 41 50 

2 26 1,1100 15 12 56 17 34 25 25 41 46 
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0
1
3 
2
0
1
4 

29 1,066 19 12 57 18 34 23 35 41 46 

Источник: [2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,21,23,25,29,31] 
 
Рассматривая пониженный инвестиционный потенциал, необходимо отметить, что 

Республика Дагестан существенно улучшила свои показатели в 2013 году. Однако уже в 
2014 году заметен откат по некоторым показателям. 

Определяя инвестиционные риски (Таблица 2.), необходимо отметить, что республика 
имеет соответствующие значения показателя 81 в 2014 году, 79 в 2013 году, 78 в 2012 году, 
что прямо указывает на незначительный, но постоянный рост инвестиционных рисков. 

 
Таблица 2. Составляющие рейтинга инвестиционного риска регионов РД 

Го
д 

Ра
нг 
ри
ска 

Средне 
взвешен

ный 
индекс 
риска 

(РФ=1) 

Законод
ательны
й ранг 

Экономи
ческий 
ранг 

Финан
совый 
ранг 

Социа
льный 
ранг 

Кримин
альный 

ранг 

Эколо
гическ

ий 
ранг 

Управ
ленчес

кий 
ранг 

Республика Дагестан Инвестиционный рейтинг региона - 3C1 (Пониженный 
потенциал - высокий риск) 

20
12 

78 0,4930  -  8 79 71 83 20 73 

20
13 

79 0,4800  -  27 80 68 83 20 75 

20
14 

81 0,500  -  8 80 76 83 24 81 

Источник: [1,3,5,7,9,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,30,32] 
 
При столь неоднозначности ситуации сложившейся в инвестиционной сфере республики 

стратегически важно ориентировать государственную инвестиционную политику на: 
1. Обеспечение безопасности в инвестиционной сфере. Отсутствие должного уровня 

безопасности приводит к значительному снижению предпринимательской и 
инвестиционной привлекательности региона. 

2. Децентрализацию инвестиционной сферы. Необходимо ослабление 
государственного контроля и усиление роли рыночных механизмов в ходе формирования и 
развития инвестиционной сферы. 

3. Информационная открытость, т.е. переход от рекламных буклетов и 
информационных паспортов на открытость и доступность информации в режиме он - лайн. 
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4. Усиление роли общественной оценки планируемых и реализуемых инвестпроектов, 
т.е. определение их социальной значимости и необходимости для конкретных территорий.  
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Инвестиционная политика любого хозяйствующего субъекта в первую очередь 

преследует поиск экономически целесообразных схем финансирования инвестиций. 
В общем виде самофинансирование как метод основывается на полной окупаемости 

затрат, которые направляются предприятием на производство продукции (оказание услуг) и 
расширение производственной базы. Использование такого метода свидетельствует о 
высоком уровне финансовой устойчивости организации и наличии неоспоримых 
конкурентных преимуществ [2, с. 49]. 

В системе городского пассажирского транспорта самофинансирование как отдельный 
метод инвестирования средств реализуется чаще всего при финансировании 
инвестиционных проектов, не требующих существенных затрат.  

Источником финансирования данного метода, как правило, являются: 
 - чистая прибыль предприятия; 
 - амортизационный фонд; 
 - прочие внутрихозяйственные отчисления [1]. 
В хозяйственной деятельности большинства предприятий объем средств, формируемых 

за счет чистой прибыли и направляемых на финансирование инвестиций, определяется 
исходя из фактического объема продукции (оказываемых услуг), стоимости единицы 
объема продукции (оказываемых услуг), себестоимости единицы объема продукции 
(оказываемых услуг), финансовой политики предприятия и действующих условий 
налогообложения.  

Исследование хозяйственной деятельности предприятий городского пассажирского 
транспорта показало, что чистая прибыль как источник метода самофинансирования 
предприятий используется крайне редко ввиду убыточности. 

Амортизационный фонд как особый источник самофинансирования предприятий 
формируется за счет отчислений, которые складываются через перенос стоимости 
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основных средств предприятия на стоимость готовой продукции (оказываемых услуг). 
Высвобождаемые таким образом финансовые средства в ходе восстановления стоимости 
основных средств как раз и формируют амортизационный фонд предприятия. 

Применительно к городскому пассажирскому транспорту амортизационный фонд также 
как и чистая прибыль малоприменим в качестве источника метода самофинансирования 
ввиду следующих причин.  

Первая причина – это обесценение амортизационного фонда за счет 
инфляционных процессов. Как следствие, амортизационные отчисления не в 
состоянии финансировать деятельность предприятия хотя бы на уровне простого 
воспроизводства. 

Вторая причина – это большой фактический срок использования основных 
средств. Срок эксплуатации транспортного парка предприятий городского 
пассажирского транспорта России составляет более 10 лет. Как следствие, величина 
отчислений незначительна и не позволяет формировать амортизационный фонд.  

Если рассматривать чистую прибыль и амортизационные отчисления, то по своей 
экономической природе это два противоположных друг другу источника 
формирования инвестиционных средств транспортного предприятия. 
Действительно, в случае увеличения амортизационных отчислений чистая прибыль 
уменьшается ввиду того, что она по сути является источником фонда формирования 
инвестиций, а амортизация – видом эксплуатационных расходов, которые 
учитываются при определении итогового финансового результата. Иначе говоря, 
если сумма начисленной амортизации будет высокой, то это уменьшит чистую 
прибыль предприятия и соответственно фонд инвестиций. 

Субъекты хозяйственной деятельности могут в целях формирования источников 
инвестиционных средств использовать внутрихозяйственные фонды и отчисления. 
Применительно к предприятиям городского пассажирского транспорта практически 
не используется. 

Таким образом, в условиях существующих экономических реалий 
финансирование инвестиций за счет собственных средств в обновление 
транспортного парка, даже в небольших объемах, ввиду стабильной убыточности 
предприятий городского пассажирского транспорта по факту не осуществляется. 

В целях масштабного обновления транспортного парка, а также для 
финансирования инвестиционных проектов, требующих больших объемов 
капиталовложений, в сфере городского пассажирского транспорта требуется 
использование иных методов инвестирования и применение других форм 
привлечения инвестиционных средств. 
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О ЦЕННОСТНЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Как никакая другая тема модернизация является одной из наиболее обсуждаемых в 

обществе. В настоящее время решение важных экономических задач обеспечения 
устойчивого экономического развития без решения социального вопроса, т.е. коренной 
социальной модернизации общества, является невозможным.  

На современном этапе основополагающей для эффективной модернизации народного 
хозяйства и общества в целом видится проблема консолидации субъектов 
модернизационного процесса на основе стратегий общности ценностей всех слоев 
общества. Лишь подобный подход позволит обеспечить высокую степень социальной 
сплоченности российского общества, даст возможность достичь приемлемого уровня 
благосостояния, с одной стороны, и заинтересованность в достижении общих целей 
развития национального хозяйства, с другой. 

Сам по себе генезис проблематики единения любого социума характеризуется 
многовековой традицией. Так, еще в своем фундаментальном трактате «Государство» 
Платон уделяет значительное внимание анализу формирования идейных убеждений в 
целях сплочения общества в тех или иных вопросах развития государства, а также 
необходимости обеспечения равных условий существования для всех слоев социума. Такие 
известные западные политологи, как С. М. Липсет и Т. Жиро, также указывали на то, что 
наличие единых ориентиров для всех членов общества позволит противодействовать 
потере равновесия в нем и снизить социальную напряженность [2]. 

На современном этапе социальные и идеологические аспекты модернизации в России 
приобретают особую актуальность, а наличие проблем, связанных с ними, образует новые 
вызовы социально - экономическому развитию нашей страны и не позволяют игнорировать 
вопросы необходимости социальной модернизации. «Социальный» портрет России и ее 
регионов характеризуется ныне множеством проблем, которые «стопорят» процесс 
модернизации. Рассмотрим некоторые из них, касающиеся, прежде всего, ценностной 
составляющей социальной модернизации в России. 

Одной из важнейших проблем современного этапа как социальной, так и экономической 
модернизации в Российской Федерации следует считать размытость ее идеологии, а также 
противоречие ценностных ориентиров высших слоев общества и остального населения. 
Еще с петровских времен сложилось, что модернизация в нашей стране характеризовалась 
прозападной ориентацией. Такой подход сопровождался как перенятием навыков и 
передового опыта в сфере ведения хозяйственной деятельности, так и усвоением 
ценностных ориентиров и моральных представлений. В связи с этим как в хозяйственную 
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практику, так и обыденную жизнь общества стали проникать принципы индивидуализма, 
противопоставляемые традиционным ценностям коллективной организации жизни и 
деятельности. При этом важно отметить, что принципами западного индивидуализма 
проникались, как правило, высшие слови общества, в то время как народ оставался предан 
традиционным ценностям.  

Подобное положение вещей в российском обществе порождает в целом парадоксальную 
ситуацию. В передовых западных государствах, где доминирует дух индивидуализма, 
ориентация верхних социальных сословий формируется благодаря развитости 
демократических институтов. Кроме того имеет место относительный отрыв государства от 
бизнеса, что также упрощает первому возможность действовать и принимать решения в 
общественных интересах. В нашей стране большинство членов общества не обладают 
необходимыми навыками отстаивания собственных интересов, отсутствуют необходимые 
институты, позволяющие населению эффективно влиять на принимаемые «сверху 
решения», изъявлять свою волю, а государство и бизнес (прежде всего, крупный) 
оправдывают отсутствие должной социальной ответственности и ориентации на 
общественные интересы своей приверженностью к идеологии экономического 
либерализма. 

Дефицит социальной ответственности у государства, а также крупного бизнеса должен 
быть компенсирован, в противном случае социальная модернизация обрекается на неудачу. 
Недостаток социальной ответственности у бизнеса сводится лишь к его материальной 
заинтересованности в хозяйственной деятельности, социальные же последствия, равно как 
и качество и общественная полезность производимых им благ и услуг отходит на второй 
план. Острые противоречия, возникающие в сфере ценностей и поведенческих ориентиров 
между бизнесом и «верхами», с одной стороны, и остальным населением, с другой, 
углубляют классовое расслоение, разрыв между бедными и богатыми, формируют 
«ловушки бедности», деформируют систему «социальных лифтов» [1]. Коэффициент 
Джини в России колеблется от 0,410 до 0,500 [4]. При этом в периоды экономической 
нестабильности растет число россиян, попадающих в списки самых богатых людей мира, в 
то время, как количество безработных и бедных остается на достаточно высоком уровне, а 
доля среднего класса является незначительной [3]. Разумеется, такое положение в 
российском обществе противоречит самой сути социальной модернизации, которая должна 
на современном этапе подразумевать сглаживание социальных противоречий и 
способствовать повышению уровня жизни всего населения в целом.  

С другой стороны, нельзя не заметить, что в последние годы для подавляющей части 
населения основным жизненным ориентиром стало потребление, но никак не творческий и 
производительный труд. На основе данной идеологии выросло уже не одно поколение. 
Справедливости ради следует также сказать, что культура потребления всячески 
поддерживается в СМИ, в результате чего сложившееся положение наряду с отсутствием 
равных стартовых возможностей для населения создает новые барьеры для перехода к 
новому этапу социальной модернизации в России.  

Итак, дифференциация в социально - психологических установках различных 
социальных классов в России приводит к появлению острой нестабильности и 
напряженности, что, безусловно, выступает серьезным тормозом эффективного социально - 
экономического развития государства. Данные противоречия приводят к десолидаризации 
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социума, возникновению недоверия граждан друг к другу, к бизнесу и власти, в результате 
чего появляется угроза всему государству и обществу. Без общественного согласия, 
единства интересов и ценностей всех слоев населения разрешение острых социальных 
вопросов и модернизационных задач не представляется возможными. Фактически сегодня 
от того, каким образом будет сформулирован и решен социальный вопрос, будет зависеть 
дальнейший вектор социально - экономического развития нашей страны.  

На современном этапе необходимым является формирование нового хозяйственного 
самосознания, обеспечивающего успех модернизации в России, а также разработка 
учитывающей ее стратегии социальной модернизации, определяющей специфические 
факторы социокультурного порядка. Следует принимать во внимания дифференциацию 
данных факторов у разных слоев населения с точки зрения необходимости их дальнейшей 
координации и согласования в соответствии с приоритетными целями и задачами 
социально - экономического развития нашей страны.  
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 
 

На сегодняшний день существует. В России существует огромная проблема, связанная с 
трудоустройство население и со снижением безработицы. 

Уровень безработицы влияет, как на отдельного человека, так и на общество в целом. 
Также уровень безработице влияет на качеств и уровень жизни.  
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Что же из себя представляет безработица? 
Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть рабочей силы 

не задействована в производстве товаров и услуг. Это значит, что люди, имеющие желание 
не могут найти рабочее место при обыкновенной ставке заработной платы.[1] 

Безработный — это человек, входящий в число рабочей силы, который желает и 
способен работать, а также готовый начать работать в любое время, но он не имеет 
рабочего места. То есть, безработными считаются люди, которые являются официально 
оформленными на бирже труда.[2] 

 Уровень безработицы — это численный показатель, который позволяет сравнивать 
безработицу для различной численности населения (для различных стран либо для 
различных периодов одной и той же страны). Она рассчитывается как отношение 
количества безработных к совокупному количеству экономически активного населения или 
к количеству определенной группы населения. [3] 

Почему появляется безработица? Этой проблемой и исследованием безработицы 
занялись экономисты, для того что бы улучшить состояния на данный момент и свисти к 
минимуму безработицу. 

Причины безработицы могут быть различными, например, такие как: 
1) избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбыточна, и стремительный 

рост народонаселения способствует этому). 
2) установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением 

действий профсоюзов и социально - экономической активности населения. 
3) вытеснение труда капиталом в эпоху научно - технической революции. 
4) наличие монопсонии на рынке труда (предприятия - монопсонисты диктуют условия 

оплаты труда и занижают объем занятости). 
5) низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и услуги снижает 

спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный характер, а в результате этого 
возникает безработица).[1] 

Из - за приведенных, причин, вытекают такие последствия, как: 
1) спад рабочей активности. 
2) увеличение напряженности в социуме. 
3) рост числа душевных и физических заболеваний. 
4) усугубление криминогенной обстановки. 
5) усиление социальной дифференциации. 
Борьба с безработицей – это очень сложный и долгий процесс. Для этого нужно, 

создавать больше служб занятости населения, также выплачивать пособия по безработице. 
Безработица это огромная проблема всех стан и она почти всегда будет присутствовать 

при рыночной экономике, но сокращение безработицы возможно и нужно это делать. Хотя 
этот процесс займет много усилий и времени, но в будущем он даст огромные результаты.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
 

Специфика формирования системы государственного регулирования на уровне субъекта 
Федерации определяется природно - экономическими условиями и специализацией 
региона, возможностями финансовой поддержки сельскохозяйственного производства и 
агропродовольственного рынка, состоянием производственного потенциала, развитостью 
рыночной инфраструктуры, социальной сферы села. 

Разработка целевых комплексных программ, являющаяся важным фактором влияния 
государства на развитие научно - технического прогресса в АПК и обеспечивающая 
продовольственную безопасность страны [7]. 

Сущностью программно - целевого метода государственного регулирования развития 
агропромышленного комплекса является отбор основных целей социального, 
экономического и научно - технического развития, при сбалансированном обеспечении 
ресурсами с учётом эффективного их использования. Такой элемент управления, как 
формирование и реализация государственных целевых программ имеет особое значение, и 
его важность многократно возрастает. Целевые программы стали одним из основных 
рычагов государственного регулирования [1, С. 237 - 238].  

Главным плановым документом по развитию сельского хозяйства субъекта РФ является 
государственная программа, соответствующая по своей структуре федеральной программе. 
Региональная программа включает мероприятия по участию субъекта в реализации 
федеральных программ. Субъект формирует свои региональные целевые программы по 
решению приоритетных проблем развития сельского хозяйства и улучшению 
продовольственного обеспечения населения [2, C. 18]. В государственных программах 
выделяют основные задачи, каждая из которых требует разработки своих методов решения 
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[3, С. 2]. Достижению оптимального состояния продовольственной безопасности региона, 
способствует аграрная региональная политика, основанная на научно - обоснованном 
программно - целевом планировании сельского хозяйства [10, С. 28]. В современной 
аграрной экономике осуществление масштабных инновационных проектов, 
ориентированных на формирование системы продовольственной безопасности, опирается 
на поддержку государства [8]. Сочетание государственного и регионального регулирования 
сельского хозяйства в форме программно - целевого планирования осуществляется для 
достижения максимальных параметров продовольственной безопасности [9, С. 320]. 
Государственное регулирование агропродовольственного сектора экономики в 
современных условиях жизни мирового сообщества – объективная необходимость [6, С. 
18]. Так как важно не допустить возникновения продовольственной, политической или 
иной зависимости от стран - импортеров в части недостающего продовольствия [13, С. 19]. 

Основной федеральной целевой программой, направленной на поддержание сельского 
хозяйства, является Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 гг. Для АПК государством выделены различные антикризисные меры экономической 
поддержки, в том числе кредитование и сельскохозяйственное субсидирование [4,12]. 

В целях максимального привлечения средств федерального бюджета структура 
региональных программ разработана в соответствии с государственной программой. В 
программы входят подпрограммы по развитию растениеводства, животноводства, в том 
числе переработки и реализации продукции этих подотраслей, при этом выделена 
отдельная подпрограмма по развитию мясного скотоводства. Также предусмотрены 
подпрограммы по поддержке малых форм хозяйствования, по технической и 
технологической модернизации, инновационному развитию. Кроме того, в региональные 
программы включены целевые программы, реализуемые в агропромышленном комплексе 
области – по устойчивому развитию сельских территорий, по сохранению и 
восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, по развитию 
комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель [5]. 

Для организации выполнения государственной программы органы государственной 
власти субъектов Федерации разрабатывают региональные целевые программы с учетом 
общих тенденций развития АПК Российской Федерации и особенностей каждого региона 
[5]. 

На планируемый период перед АПК Новосибирской области стоит комплексная задача – 
сбалансированное развитие растениеводства и животноводства, чтобы одна подотрасль 
стала базой для роста эффективности другой.  

В целях продолжения стимулирования экономической и инвестиционной активности в 
секторе на территории Новосибирской области запланировано продолжение реализации 
программ по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области, развитию сельских 
территорий в Новосибирской области [12]. 
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ОСОБЕННОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Поиск возможных путей расширения инновационного потенциала предприятия 

предполагает проведение патентных исследований, маркетинговых исследований, оценки 
тенденций изменения потребительского поведения. На данном этапе следует выявить и 
спланировать финансовых затраты на проведение подобного анализа, а также 
непосредственно выявить практические основы и инструменты по модернизации 
предприятия по результатам выявленных несоответствий желаний потребителей и 
возможностями предприятия. 

При финансовом планировании инновационного хозяйствующего субъекта 
использование нормативного подхода будет успешным, если предприятие будет 
использовать прогрессивную нормативную базу. Это подразумевает использование норм и 
нормативов, которые должны были быть пересмотрены с учетом планирования и 
прогнозирования изменений в рамках мероприятий по внедрению инновационных методов 
и технологий, совершенствованию организационного механизма.  

Механизм внутреннего финансового планирования составляют: 
 - система финансового планирования, разработанная для предприятия,  
 - взаимосвязь последовательных шагов и этапов в процессе финансового планирования  
 - организационно - экономическая составляющая системы финансового планирования 

на данном предприятии.  
Все элементы внутреннего финансового планирования предприятия по своему 

содержанию зависят от ряда принципов. Прежде всего, это экономические принципы: 
научность, системность, динамичность, риск, директивность, целенаправленность, 
комплексность, сбалансированность, оптимальность, эффективность, приоритетность, 
самостоятельность, конкретность, объективность. А также это принципы плановой 
составляющей деятельности на предприятии.  

Принцип необходимости при реализации на инновационном предприятии предполагает 
повсеместного и обязательного планирования, выполнения обозначенных планов для 
любого вида трудовой и инновационной деятельности. Принцип единства означает, что 
планирование в рамках инновационной организации должно осуществляться при наличии 
взаимосвязи между всеми элементами (включая взаимодействие НИР со всей системой 
предприятия) и их ориентации на общие цели. Принцип непрерывности заключается, во - 
первых, при выполнении непрерывности процесса планирования на предприятии во время 
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производственного цикла, а во - вторых, в непрерывной замене планов новыми, в 
зависимости от цикла и взаимодействия инновационных проектов. Принцип гибкости 
реализуется в виде придания достаточной гибкости планам и процессам планирования при 
внесении всевозможных коррекций в инновационные проекты на разных стадиях 
планирования.  

Поиск возможных путей расширения инновационного потенциала предприятия 
предполагает проведение патентных исследований, маркетинговых исследований, оценки 
тенденций изменения потребительского поведения. На данном этапе следует выявить и 
спланировать финансовых затраты на проведение подобного анализа, а также 
непосредственно выявить практические основы и инструменты по модернизации 
предприятия по результатам выявленных несоответствий желаний потребителей и 
возможностями предприятия. 

Выявление финансовых возможностей и потребностей предприятия для реализации 
инновационной политики является важным этапом, который влияет на общее финансовое 
планирование. Обладает ли компания достаточным количеством собственных средств для 
реализации найденных путей решения повышения инновационной составляющей ее 
работы. 

Следующий этап финансового планирования инновационного предприятия 
предполагает стратегическое планирование, направленное на поиск путей ликвидации 
выявленного разрыва, основанное на научно - исследовательской работе.  

На данном этапе следует применить программно - целевой метод учета финансовых 
затрат. Следует провести: 
- формирование финансовой стратегии, основанной на целях и задачах предприятия и 

их увязку с приоритетами в государственной политике, в области работы инновационного 
предприятия 
-  исследование факторов внешней среды: финансовой, технической, политической, 

которые должны выявить движущие силы и барьеры для компании, 
- формулирование стратегических целей 
- финансовая и техническая детализация целевых составляющих по периодам 

реализации программных проектов 
Особенностью финансового планирования инновационных предприятий является 

сочетание основных экономических законов развития (закон получения прибыли, закон 
экономии времени, закон стоимости, ограниченность финансовых ресурсов закон 
денежного обращения, накопления капитала, фундаментальное противоречие между 
доходностью, ликвидностью и риском) и систематической переоценки основных 
показателей эффективности инновационных проектов (чистой текущей стоимости проекта, 
внутренней нормы рентабельности, индекса прибыльности инвестиций, 
дисконтированного периода окупаемости) для принятия решения о последующей 
коррекции финансового плана. 

Финансовое планирование инновационных предприятий часто требует применения 
сразу нескольких методов, к примеру, методы экономико - математического 
моделирования, учета временной стоимости денежных потоков и методы оперативно - 
календарного планирования. 

Перед финансовым планированием обязательно проводят анализ, в том числе анализ 
ситуации на рынке, анализ позиций инновационного предприятия (текущей и 
перспективной). Конкретные управленческие решения являются главной целью, поэтому 
после завершения плановой работы проходят утверждение и реализация решений. 
Контроль - завершающий этап всего цикла планирования, который сопровождает весь 
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процесс выполнения планов. Контроль включает учёт и сравнение плановых показателей с 
их фактическим значением, определяет эффективность деятельности предприятия в целом. 

Непосредственный процесс планирования на инновационном предприятии начинается с 
поиска возможных путей расширения инновационного потенциала (путем 
систематического проведения патентного поиска и анализа рынка, оценки тенденций 
изменения потребностей потребителей) и выявления несоответствия между желаниями 
потребителей и потенциалом предприятия.  

Финансовое планирование инновационных предприятий имеет свои особенности, 
которые возникли в связи с изменением управления инновационными проектами, как на 
методологическом, так и на реализационном уровне. 

Одной из финальных стадий системы финансового планирования является сведение всех 
полученных данных в бизнес - план, разработанный на шестом этапе. Это необходимый 
организационно - нормативный документ, который будет использоваться на этапе 
обеспечения работы системы управления финансами и контроля реализации 
инновационной политики.  
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Несоответствие структуры спроса на специалистов на рынке труда и структуры 

выпускников образовательных организаций является сегодня достаточно актуальной 
проблемой. Отсутствие координации деятельности системы профессионального 
образования с субъектами рынка трудовых ресурсов отрицательным образом отражается на 
качестве подготовки кадров. Учебные заведения строят свои образовательные программы с 
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опорой на фундаментальные знания, а предприятия и организации требуют от сотрудников 
компетенций, выраженных в умении применять полученные знания на практике [1, с. 161]. 

Учебные заведения системы профессионального образования часто не имеют 
устойчивых связей с предприятиями и организациями. В результате этого работодатели не 
привлекаются к участию в разработке профессиональных программ и профессиональных 
стандартов.  

В системе профессионального образования сегодня отсутствует процесс распределения 
студентов по предприятиям работодателей, вследствие чего выпускники учебных 
заведений не имеют гарантий трудоустройства и становятся свободными участниками 
несовершенного рынка труда, ситуация на котором осложнена высоким процентом 
безработицы. В таком случае студенты имеют возможность проявить полученные знания и 
навыки в реальной жизни для того, чтобы получить хорошую работу. Однако отсутствие 
пропорций между количеством выпускников конкретных профессий и потребностями 
рынка труда существенно затрудняет процесс их трудоустройства. В результате этого 
большая часть выпускников вынуждена трудоустраиваться не по профилю полученной 
специальности [2, с. 127].  

Образовательные организации сегодня должны владеть информацией о перспективном 
развитии рынка труда, чтобы не допускать его перенасыщения специалистами одной 
профессии. Механизм взаимодействия рынков образовательных услуг и труда действует 
путем согласования интересов участников этих рынков на основе полученной информации 
о колебаниях цены труда.  

Идеальный механизм в упрощенном виде выглядит следующим образом. Рынок 
трудовых ресурсов получает сигнал с рынка товаров и услуг об изменении цен и 
соответствующем снижении или росте объемов выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг. Следствием этого является последующее изменение структуры спроса на рынке 
труда. Образуется либо дефицит, либо избыток специалистов определенного профиля и 
квалификации за которым следует изменение уровня оплаты труда данных сотрудников.  

 Абитуриенты, получая информацию о востребованных специалистах и об уровне 
заработной платы по разным специальностям, стремятся получить образование именно по 
самым доходным профессиям. Спрос на низкооплачиваемые специальности падает, а на 
высокооплачиваемые растет. 

Реакция образовательных организаций в ответ на сложившуюся ситуацию заключается в 
изменении объема и структуры подготовки выпускников.  

Со временем работодатель начинает испытывать трудности с набором сотрудников на 
низкооплачиваемые специальности. Данная ситуация заставляет работодателя повышать 
уровень заработной платы своим сотрудникам. Соответственно, и уровень 
востребованности этих специальностей со стороны абитуриентов начинает расти. В итоге 
происходит обратная реакция и в сфере образования. 

Надо отметить, что рынок трудовых ресурсов оказывает влияние не только на структуру 
выпускников образовательных организаций, но и выдвигает особые требования к уровню 
их профессионального образования и качеству подготовки, а значит, косвенно влияет и на 
организацию учебного процесса. 

Таким образом, цена труда выступает в качестве основного элемента приводящего в 
движение механизм взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг и рынка 
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трудовых ресурсов. Финансовые интересы производителей и потребителей 
образовательных услуг играют роль естественного регулятора взаимоотношений 
субъектов. 

Однако главной проблемой работы такого механизма является то, что система 
профессионального образования не имеет возможности быстро реагировать на ситуацию, 
складывающуюся на рынке трудовых ресурсов и обеспечивать подготовку специалистов, 
соответствующих по объему и структуре текущему спросу на них. Это происходит по 
причине инерционности системы профессионального образования и, как следствие, 
большой продолжительности организации учебного процесса. 

В результате запаздывания реакции образовательных организаций на изменение спроса 
на рынке трудовых ресурсов возникает либо перепроизводство специалистов определенной 
профессии и квалификации, либо их дефицит [4, с. 130].  

Последствия перепроизводства кадров по отдельным специальностям и вследствие этого 
рост безработицы среди молодых специалистов, сглаживаются за счет дальнейшего 
обучения выпускников учебных заведений в магистратуре и аспирантуре, а также за счет 
призыва на военную службу или организации собственного бизнеса [3, с. 29]. 

Попытка решить проблему несоответствия спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда с помощью жестких мер государственного регулирования и направления 
бюджетных средств на подготовку наиболее востребованных специалистов особого успеха 
не имеет и улучшению ситуации не способствует. Для решения указанной проблемы 
необходимо разработать эффективный механизм управления взаимодействием 
образовательных организаций с предприятиями - работодателями, отвечающий 
требованиям и запросам всех субъектов данного сотрудничества.  

Механизм управления взаимодействием партнеров в сфере профессионального 
образования основан на прямых связях между субъектами и поддается регулированию. 
Основной формой взаимодействия субъектов в процессе подготовки профессиональных 
кадров выступает договор о совместной деятельности участников процесса. 
Взаимоотношения субъектов такого сотрудничества строятся на условиях равноправия, 
обоюдной заинтересованности, соблюдения законодательства РФ. Это взаимодействие 
должно приобрести характер стратегического партнерства, долговременной 
взаимовыгодной совместной деятельности по комплексному решению задачи подготовки 
адаптированных в научном, технологическом, производственном процессах специалистов 
и развитию единого научно - технического инновационного потенциала действующих 
научных школ. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Современная экономическая ситуация стремительно изменяется и необходимы 

эффективные инструменты в деятельности любой организации, которые создадут 
возможности своевременной реакции на существующие вызовы. Отметим, что 
организационная среда является более сложной формой общественного сознания, чем 
простая совокупность работников. Принципиально важно, что, как правило, организация 
значительно более адаптирована к изменениям среды, чем любой ее работник. При этом ее 
способности к познанию ниже, чем аналогичные способности людей, из которых она 
складывается, это объясняется общей инерционностью группового сознания. Однако, 
преимущество коллективного сознания над индивидуальным проявляется в другой сфере – 
сборе информации и ее реализации, а именно этот фактор становится определяющим на 
современном этапе.  

Еще одним универсальным критерием рациональности организационной формы 
социального развития является способность к самостоятельному целеполаганию. Таким 
образом, по мере развития и рационализации систем управления организацией, в первую 
очередь крупных корпораций, основой развития становится совершенствование 
организационной структуры. 

Многообразие современных организаций относится не только к сферам и целям, но и в 
большей степени к масштабам их деятельности. Множество организаций «вложены» друг в 
друга, или имеют нечетко определенные и часто изменяемые в зависимости от действий 
отдельных людей границы своей активности. Все это дает каждому индивидууму 
достаточно широкие возможности выбора организаций, в сущности — административно - 
организационной, интеллектуальной и ценностной «среды пребывания». Свободу выбора 
по этому критерию обеспечивает принципиальное несовпадение границ деятельности 
организаций разного рода. Классическим примером такого несовпадения служат 
транснациональные корпорации и государства, цели которых могут совпадать, но 
реализовываться на разных уровнях социума. Такое несовпадение границ создает 
постоянный конфликт интересов, который можно рассматривать как инструмент 
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саморазвития каждой отдельной личности, находящейся в его «магнитном поле». Кроме 
того, такой конфликт предоставляет каждому отдельному человеку максимально широкую 
свободу выбора. Однако, не каждая организация и не на всех этапах ее существования 
положительно влияет на личность и общество в целом. Известны примеры 
бюрократического целеполагания, причиняющего вред общественным интересам в угоду 
собственным. Признанным фактом является и то, что организационные цели только на 
начальном этапе развития закладывают ее учредители (собственники), а далее они в 
основном формируются и корректируются в значительной мере самостоятельно.  

В свою очередь, продвижение по иерархической лестницей неразрывно связано с 
сокращением личной свободы, ведь, находясь на высших уровнях в системе управления, 
человек все больше взаимодействует с организацией, частью которой он является, и с 
другими организациями, становясь частью взаимодействия высшего уровня, уже не 
межличностного, а межорганизационного. Соответственно, он должен действовать 
согласно критериям рациональности (выполняя должностные обязанности) за пределами 
логики отдельного человека. Безусловно, в складывающихся условиях одним из основных 
процессов является социализация, которую можно рассматривать как стадии развития 
личности.  

Концептуально эта проблема достаточно широко представлена трудами ученых в той 
или иной степени исследовавших организационное поведение индивида. Основные 
сторонники концепции развития личности по этапам (стадиям) - 3. Фрейд [1], Э. Эриксон – 
определяют ее как изменение кризисов психосоциальной идентичности; А. Маслоу [2] и К. 
Роджерс – как реализацию потребности в самоактуализации; Ж. Пиаже [3] – как 
периодизацию умственного развития; Ш. Бюлер [4] – как развитие интенций (намерений, 
целей) и способности самостоятельно делать осознанный выбор; А.В. Петровский [5] – как 
процесс входа интеграции с социальной средой и .т.д.  

Диалектическое единство адаптации, интеграции, саморазвития и самореализации в 
процессе социализации обеспечивает оптимальное развитие личности на протяжении всего 
взаимодействия с окружающей средой (организацией).  

В заключении отметим, что в настоящее время широко распространено использование 
термина «организационное развитие», только поисковая система на данный запрос 
выявляет более 900 тыс. результатов, большинство из которых, содержат информацию по 
основным направлениям развития и методам оценки его эффективности. Вместе с тем, 
практически все авторы предлагают использовать сложную многокритериальную систему 
экономических показателей, часто не уделяя внимания значимости социальных результатов 
развития организации, а именно в социальных аспектах закладываются точки роста 
современных организаций.  
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Как известно, малое предпринимательство или малый бизнес – это деятельность 

небольших фирм, предприятий, направленная на получение максимально возможной 
прибыли. Также, по мнению одного австрийского и американского экономиста, 
политолога, социолога Й.А. Шумпетера, малое предпринимательство, как сектор 
экономики предполагает отказ от миропорядка и требует индивидуального творческого 
подхода, который и играет определяющую роль в малом бизнесе. Еще одну трактовку дает 
профессор гарвардской школы бизнеса Г. Стивенсон, что предпринимательство – это поиск 
возможностей за пределами контролируемых ресурсов. Существование малого 
предпринимательства необходимо для эффективного двигателя социального и 
экономического развития. Английский экономист, представитель Кембриджской школы 
экономики Альфред Маршалл говорил «Если у человека присутствует навык управления 
предприятием, он обязательно придет к тому, чтобы использовать его для достижения 
выгоды для человечества». 

Кроме положительного влияния малого предпринимательства на национальную 
экономику и общество в целом, деятельность предпринимателя направлена на разрушение 
баланса рыночного состояния, так как в рыночной дестабилизации человек имеет большую 
возможность получить максимальную прибыль. 

Можно сказать, что современное малое предпринимательство в Российской Федерации 
ищет свою нишу. А для успешного развития малого бизнеса требуется усовершенствовать 
налоговое законодательство, при этом колоссальное внимание следует уделить налоговым 
льготам для малых форм предприятий. 

Существующая система налогообложения в России основана на отношениях в виде 
подчинения. Действующие нормативно - правовые акты, которые регулируют отношения в 
сфере уплаты налогов гражданами, к сожалению, не рассматривают вероятность, при 
которой предприятию придется заплатить налог. Поэтому возникает некая необходимость 
создать гибкую и универсальную систему налогообложения, которая в свою очередь будет 
стабильно регулировать масштабную область взаимоотношений минимальным числом 
норм. Следует отметить, что налогообложение будет работать целенаправленно лишь 
тогда, когда будут создаваться новые государственные программы, которые позволят точно 
определить приоритеты промышленной и научной политики.  

Если рассматривать существующую систему налоговых льгот, то можно сказать, что 
нагрузка, снимающаяся с одних предприятий, сразу накладывается на плечи других, и 
поэтому налоговая система вынуждает людей, занимающихся предпринимательством, 
переходить в так называемую «теневую экономику», что ведет к несоответствию 
провозглашенным правоотношениям. 

Скажем, что для малого бизнеса предусматриваются аналогичные налоговые рычаги, 
которые имеют место быть и в крупномасштабном бизнесе! Это является одной из главных 
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причин того, что финансовых средств для продвижения и развития малых форм 
предпринимательства остается немного. 

Подойдем, пожалуй, к главному недостатку налоговой системы в Российской 
Федерации, такому как отсутствие амортизационной политики, которая наводит 
неустойчивость и неопределенность в налоговое законодательство государства, а также 
причиняет существенный ущерб экономической системе, которая действует в стране. А 
ведь амортизационная политика является важным рычагом воздействия на экономику 
страны и ее отдельных хозяйствующих субъектов, также она является процессом 
погашения стоимости основных фондов по мере их износа, то есть перенесения их 
стоимости на себестоимость производимых товаров. Необходимое значения имеет и 
ускоренная амортизация, в виду того, что она влечет за собой снижение налога на прибыль, 
а, следовательно, узаконивание данного положения позитивно скажется на инвестиционной 
деятельности. 

Коснемся малых предприятий, которые начинают только открываться. Для них 
рекомендуется более масштабно и широко использовать финансовые средства иных 
предприятий, которые связаны с ними некими взаимовыгодными контрактами и 
договорами. Требуется выработать свою систему дополнительных льгот для фирм или 
предприятий, которые желают инвестировать имеющиеся ресурсы в малый бизнес. 

Улучшение налогообложения в малом предпринимательстве – это дальнейшая 
перспектива развития всего сектора малого предпринимательства в Российской Федерации. 
Стимулирование процесса малого предпринимательства способно решить проблему 
занятости, тем самым остановить падение производственных сил.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА И АЭРОПОРТА 

 
 Одним из препятствий в развитии регионов РФ является недостаточное внимание к 

разработке механизма их согласованного взаимодействия с компаниями воздушного 
транспорта – аэропортами. Возможности главного авиационного узла региона ограничены 
уровнем промышленного развития субъекта федерации, а также несовершенством 
взаимодействия и низким уровнем договороспособности власти региона, отрасли, 
инвесторов и самой инфраструктурной компании относительно принятия согласованных 
стратегических целей развития региона и аэропорта.  
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В работе [1] автором предложен модернизированный механизм стратегического 
взаимодействия и с региона и аэропорта, направленный на повышение согласованности их 
стратегий и действий, внедрение которого обеспечит взаимообусловленное развитие. 
Оценен прогнозный эффект от его внедрения в Иркутской области и аэропорту г. Иркутска 
по предложенному алгоритму (см. рис.1).  

Для экспертной оценки уровня согласованности стратегий и мероприятий в рамках 
стратегического взаимодействия Иркутской области и аэропорта г. Иркутска в настоящее 
время были взяты «Проект стратегии социально - экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 г.», представленный в 2015 г., и стратегия развития аэропорта 
Иркутска на 2015 - 2022 гг. [3].  

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности модернизации механизма стратегического 

взаимодействия и согласованного развития региона и аэропорта 
 

Коэффициент конкордации Кендалла определяется по формуле 1:  

  (1) 
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где n – число оцениваемых объектов (испытуемых), m – число ранговых 
последовательностей (количество экспертов), Di = di – d – отклонение суммы  

рангов i - го объекта от средней суммы рангов всех объектов. Средняя сумма рангов всех 
объектов может быть вычислена по формуле 2, которая используется для контроля:  

 (2), 
Значения коэффициента конкордации находятся в интервале 0≤ W ≤1. 
В исследовании получены следующие результаты: 
1. Рассчитан среднеарифметический интегральный показатель Эс. согласованности 

стратегий региона и аэропорта для существующей ситуации в 2015 г., равный 0,25. Его 
можно оценить ниже среднего (0≤ Эс.≤1), что свидетельствует о достаточно низком уровне 
стратегического взаимодействия региона и аэропорта. 

2. Предложен лист оценки экспертов, представленный в табл.1, определена матрица 
рангов для оценки согласованности экспертов – табл. 2. Экспертная оценка проверена на 
значимость (определен уровень согласованности экспертов) с помощью коэффициента 
конкордации Кенделла. Для этого оценочные баллы были переведены в ранги (6 - й ранг – 
значения от 0,83 до 1, 5 - й ранг – от 0,67 до 0,83; 4 - й ранг –от0,5 до 0,67, 3й ранг – от 0,33 
до 0,5, 2й ранг– от 0,17 до 0,33, 1 й ранг – от 0 до 0,17).  

Количество критериев (факторов) n = 4, Количество экспертов m = 12. 
Среднее теоретическое значение равно: đ =1 / 2*12*(4+1) = 30  
Сумма квадратов отклонений от среднего значения равна 567. 
Коэффициент конкордации: W =12*567 / ((12^2) *(4^3 - 4)) =0,79. 
По шкале Марголина [2] при полученном значении коэффициента конкордации 0,7≤ W 

≤0,9. согласованность экспертов является высокой, а значит оценка значима. 
 

Таблица 1 
Экспертная оценка уровня согласованности стратегий  

Иркутской области и аэропорта г. Иркутска 
 Эксперт 

 
 
Критерий 
согласованности 
стратегий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Эс. 
сред
неар
ифм. 

– согласованность по 
целям и задачам 0,4 0,5 0,4 0,4 

0,
6 

0,
6 

0,
4 

0,
4 0,6 

0,
6 0,4 0,5 4,92 

– согласованность по 
срокам  0,2 0,2 0,2 0,2 

0,
2 

0,
3 

0,
1 

0,
2 0,2 

0,
1 0,1 0,2 2,33 

– бюджетная 
согласованность  0,1 0,1 0,1 0,1 

0,
2 

0,
1 

0,
1 

0,
2 0,1 

0,
1 0,1 0,1 1,17 

– ресурсная 
согласованность (по 
трудовым, 
информационным, 
территориальным и 
иным ресурсам)  0,2 0,2 0,2 0,3 

0,
3 

0,
1 

0,
2 

0,
3 

0,1
5 

0,
1 

0,1
5 0,2 

2,08 

Эс комплексный 0,2
3 

0,2
5 

0,2
3 

0,2
5 

0,
33 

0,
28 

0,
20 

0,
28 

0,2
6 

0,
23 

0,1
9 

0,2
5 0,25 
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Таблица 2  
Матрица рангов 

Эксперт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 12 di 

Di
= 

di– 
d  

Di^
2 

Критерий 

 согласованность 
по целям и задачам               

11 
 

121 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 41 
согласованность по 
срокам 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 19  - 

11 121 
бюджетная 
согласованность 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 15  - 

15 225 
ресурсная 
согласованность 
(по трудовым, 
информационным, 
территориальным 
и иным ресурсам) 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 20 

 - 
10 100 

                          95   567 
 
3. Для наглядности и анализа мнений экспертов была составлена карта 

визуализации (см. рис.2). На настоящий момент поле согласованности стратегий и 
действий находится в левой зоне, низкой согласованности, для обеспечения согласованного 
развития необходимо перейти в правую зону. 

 

 
Рис. 2. Визуализация экспертной оценки согласованности стратегий 

 

4. Предложено рассчитывать два комплексных индекса: первый, определяющий 
развитие Иркутской области, второй – аэропорта. Каждый индекс состоит из суммы 
приростов трех показателей за 10 расчетных лет, перемноженных на коэффициенты 
значимости (коэффициенты значимости определенны экспертным методом). Автором 
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представлен прогноз данных показателей по двум сценариям (сценарий 1– с учетом 
сохранения сложившихся тенденций социально - экономического развития Иркутской 
области и сценарий – 2 с учетом применения модернизированного механизма 
стратегического взаимодействия), разработанный с помощью корреляционно - 
регрессионного анализа. На основе статистической информации (основной источник – 
Иркутскстат, официальный сайт аэропорта Иркутска) построена корреляционная матрица 
показателей, отражающих развитие региона и аэропорта. Период наблюдений охватывает 
данные (источник Росстат и его Иркутское отделение) с 2002 по 2014 гг. [4]. 

 Для аэропорта выбраны показатели: пассажиропоток аэропорта Иркутска, грузопоток 
аэропорта тыс. тонн; чистая прибыль, тыс. руб. Данные показатели свидетельствуют о 
результативности по двум профильным направлениям деятельности аэропорта и 
интегрально по всем услугам (в т.ч. неосновной деятельности), а также приумножение этих 
показателей может оказать весомое значение на развитие региона через рост валового 
внутреннего продукта (ВРП), доходов бюджета и др. Для региона: основной показатель 
развития региона – ВРП, который зависит от множества факторов и различных видов 
экономической деятельности. Также значимым социально - экономическим показателем 
развития региона является среднедушевой доход населения (как показатель уровня жизни) 
и доходы бюджета региона. Степень корреляционной зависимости различных показателей 
(х1 - х11) и ВРП (у1) приведена в таблице 3, где: 

Для прогноза ВРП Иркутской области к 2025 г. была составлена кореляционно - 
регрессионная модель с помощью метода поэтапного исключения статистически 
незначимых переменных. Отбор состава факторных переменных в каждом уравнении 
выполнялся методом сравнения наблюдаемой величины критерия Стьюдента с 
критическим значением. В результате была получена модель зависимости валового 
регионального продукта Иркутской области от пассажиропотока аэропорта г. Иркутска, 
доходов бюджета области, достоверность подтверждается результатами статистического 
анализа (R2 двухфакторной модели = 0,99 и близок к 1, критерий Стьюдента расчетный 
превышает стандартный). На основе полученного уравнения спрогнозирован ВРП по 
первому сценарию (прирост значения в 2025г. к 2015 г. 1,8). 

Доходы бюджета области, пассажиропоток аэропорта г. Иркутска по первому сценарию 
спрогнозированы до 2025г. на основании сложившегося тренда с 2002 гг. по 2016 гг. (2016г. 
– ожидаемый) (см. рис. 3 и 4). Прирост значений в 2025 г. к 2015 г. для доходов бюджета 
области – 1,48, для пассажиропотока –1,82. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты корреляции ВРП и других рассматриваемых показателей 
Наименование фактора и обозначение переменной Коэффициент 

корреляции 
 Индекс промышленного производства Иркутской области, 
% (x1) ;  
 

 - 0,0447 
 Грузопоток аэропорта г. Иркутска, тонн (х2); 
 

 - 0,6788 
 Инвестиции в основной капитал Иркутской области, % 
прироста (х3);  - 0,3971 
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 Пассажиропоток аэропорта Иркутска, тыс. пасс. (х4) 
 

0,9483 
 Число безработных Ирк. области, руб. в мес (х5); 
  

 - 0,7120 
 Инфляция в РФ, % (х6) 
  

 - 0,6557 
 Внешнеторговый оборот Иркутской области, млн долл. 
США (х7), 
  

0,9279 
 Доходы бюджета Иркутской области, млрд руб. (x8),  
  

0,9784 
 Кол - во туристов, тыс. чел. (х9),  
 

0,9761 
 Среднедушевой денежный доход населения, тыс. руб. (х10). 
 

0,9866 
Чистая прибыль аэропорта, тыс. руб. (х11) 0,9512 

 

 
Рис. 3. Текущий тренд пассажиропотока 2002 - 2016гг. 

 

Прогноз среднедушевого денежного дохода населения Иркутской области y2(х10), тыс. 
руб. в месяц составлен на основе корреляционно - регрессионной зависимости от доходов 
бюджета Иркутской области (корреляция 0,988, уравнение зависимости: y2 (х10 ) =2,004 + 
0,174 x8 .  

 

 
 Рис. 4. Текущий тренд изменения доходов бюджета Иркутской области 2002 - 2016гг. 
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Прирост значений в 2025г. к 2015г. данного показателя по первому сценарию –1,43. 
Следует отметить, что грузопоток аэропорта Иркутска имеет отрицательный 

коэффициент корреляции с ВРП ( - 0,67), хотя на уровне РФ ВВП и грузопоток воздушного 
транспорта довольно сильно коррелируют (0,94); у грузопотока с индексом 
промышленного производства Иркутской области, % , очень низкий коэффициент 
корреляции (0,04). В регионе в последние годы преобладает доля добывающих 
производств, для которых более свойственны перевозки железнодорожным транспортом, а 
также – торговля. Для сравнения, в Красноярском крае грузопоток и индекс 
промышленного производства имеют корреляционную зависимость 0,5. Тренды изменения 
данных показателей отображены на рис. 5.  

Полученное уравнение: y3= - 57,36+0,73x1+0,72x3 свидетельствует о том, что при нулевых 
приростах индексов пром. производства и инвестиций будет отрицательный прирост 
грузопотока. Чтобы изменить эту тенденцию, нужно, чтобы суммарный прирост индексов 
промышленного производства и инвестиций был не менее 80 % .  

 

 
Рис. 5. Приросты показателей 2002 - 2015гг., % 

 

Коэффициент корреляции чистой прибыли аэропорта Иркутска (Y3 / x11) и 
грузопотока(x2) равен - 0,67, что говорит о том, что положительный прирост финансового 
результата компании формируется в основном за счет пассажирских перевозок (x4), 
получено уравнение: y3(x11) = - 286 578,33 + 377,28x4 .  

Все вышеперечисленное подтверждает, что в настоящее время в Иркутской области 
развитию аэропорта и всего региона в целом препятствует низкий уровень промышленного 
производства и недостаточный объем инвестиций (тренд приростов), а, следовательно, 
необходим рост производства и грузопотока воздушного транспорта. 

В итоге по первому сценарию (при сохранении текущего тренда), после подсчета 
прироста всех показателей с учетом их значимости для двух комплексных индексов и 
уровня согласованности стратегий и действий получаем интегральный показатель развития, 
который равен 4 (сумма трех полученных показателей) (см. табл. 4). 

Для прогнозирования по второму сценарию было учтено условие, что при вводе нового 
здания аэропорта и вывода на новые мощности производственных предприятий к 2021г. 
текущий тренд преломляется, прирост пассажиропотока в 2021г. к 2020г. составит 41 % . 
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Таблица 4 
Расчет интегрального показателя развития региона и аэропорта по первому сценарию 

 
Показатель 

Прирост за 10 
лет, раз 

Коэффициент 
значимости 

Показатель 
комплексный 

Регион ВРП 1,80 0,6 

1,662 
Среднедушевой 
доход населения  1,43 0,15 
Доходы бюджета 
региона 1,48 0,25 

Аэропорт Пассажиропоток 1,82 0,65 
2,091 Чистая прибыль  2,49 0,35 

Грузопоток 0,73 0,05 
 Эс. 0,25 
 Интегральный 

показатель (Эинт.1)     
4,0026 

 
 
Прогноз основан на повышении пропускной способности МВЛ в 2 раза и ВВЛ на 20 % с 

учетом прироста трансферных пассажиров. Сейчас пропускная способность терминалов 
составляет 400 пасс / ч МВЛ, 800 пасс / ч ВВЛ, средняя доля пассажиров МВЛ составляет 
25 % от общего пассажиропотока. Грузопоток возвращается на докризисный уровень 2000 - 
х гг. Учитывая зависимости предыдущих лет (как минимальные) пропорционально растут 
доходы бюджета региона и ВРП (см. табл. 5).  

 
Таблица 5 

Расчет интегрального показателя развития региона и аэропорта по второму сценарию 
 

Показатель 
Прирост за 
10 лет, раз 

коэффициент 
значимости 

Показатель 
комплексный 

Регион ВРП 2,18 0,6 

1,917 Среднедушевой доход 
населения  1,47 0,15 
Доходы бюджета региона 1,54 0,25 

Аэропорт Пассажиропоток 2,53 0,6 
2,748 Чистая прибыль  3,56 0,3 

Грузопоток 1,63 0,1 
 Эс. 0,8 
 Интегральный показатель 

(Эинт.2)     
5,47 

 
 
Для второго сценария показатель согласованности (Эс.) при постоянно действующем 

модернизированном механизме должен возрасти до 8 (согласование целей, задач, сроков, 
бюджетов при комплексном подходе). 

5. Сравним полученные интегральные показатели по двум сценариям: Эинт.2 / Эинт.1= 
1,37, т.е. развитие региона и аэропорта по второму сценарию, а именно, с учетом 
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применения предложенного механизма стратегического взаимодействия и согласованного 
развития региона с аэропортом эффективнее варианта развития согласно текущему тренду, 
в 1, 37 раз или на 37 % . 

Эффект, который несет повышение согласованности стратегий приобретается за счет 
экономии на затратах времени, денежных инвестиций благодаря совместной работе, а 
также формированию спроса на пассажиро - и грузоперевозки благодаря развитию 
промышленных предприятий и туристических зон. Эффект выдвинутых предложений 
также отразится не только на регионе в целом и аэропорте в частности, но и на населении 
(повышение подвижности, повышение занятости), производственных предприятиях, 
транспортной отрасли (через повышение объемов перевозок). Таким образом, реализация 
предложенного модернизированного механизма обусловливает развитие аэропорта, 
перспективный рост пассажиропотока и грузопотока с учетом причинно - следственной 
связи создаются условия для развития региона, роста валового регионального продукта, что 
свидетельствует о социально - экономической целесообразности его применения.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Развитие информационного сообщества требует целенаправленной политики органов 
государственной власти по формированию более благоприятных условий для развития 
информационного общества и стимулированию использования информационно - 
телекоммуникационных технологий, прежде всего, для активизации процессов 
электронного администрирования в сфере государственного управления. 
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В данном ключе, внедрение систем электронного администрирования направлено на 
упрощение и обеспечение прозрачности отношений между общественными организациями 
и их пользователями – гражданами. Процесс перехода к электронному администрированию 
– это сложная комплексная задача, решение которой затрагивает все виды общественной 
деятельности государства. Зарубежный опыт доказывает возможность постепенного 
внедрения систем электронного администрирования в отдельных сферах государственной 
деятельности с последующей интеграцией в общую систему электронного правительства. 
[2, с. 231 - 235] 

Усовершенствование каждой сферы деятельности требует индивидуального подхода. В 
ходе такой модернизации должны четко пониматься конечные цели внедрения 
электронного администрирования. Помимо очевидных улучшений показателей 
эффективности оказания услуг, минимизации время - и трудозатрат, ресурсов и т.д., 
электронное администрирование должно ослаблять или устранять временные и 
географические барьеры во взаимодействии граждан с государственными службами. Это 
позволит сделать процессы оказания государственных услуг более прозрачными, а само 
обращение не будет восприниматься гражданами как сложная бюрократия. [3, с. 141 - 142] 

Помимо внешней видимой части совершенствования отношений между 
государственными структурами и гражданами при внедрении систем электронного 
администрирования значительным изменениям подвергаются внутренние механизмы 
деятельности государственных служб. Например, внедрение электронного 
администрирования в структуру учреждений, занимающихся здравоохранением, 
подразумевает обеспечение и сопровождение функционирования данных систем, 
предоставление необходимых ресурсов и квалифицированного персонала. 

Внедрение систем электронного администрирования не является прерогативой 
исключительно государственных учреждений. Во многих зарубежных странах остро стоит 
вопрос создания электронного правительства, т.н. «электронной демократии», следствием 
этого является сложившийся взгляд на электронное администрирование как на 
совершенствование деятельности государственных структур. 

Процесс внедрения электронного администрирования в коммерческих организациях уже 
привычный опыт за рубежом. Такая модернизация направлена в первую очередь на 
оптимизацию деятельности и увеличение прибыли организации, но также выполняются и 
другие задачи: 

 Обеспечение дополнительного канала отношений потребителя и организации; 
 Обеспечение прозрачности процессов деятельности организации; 
 Обеспечение коммуникационных функций между обособленными структурными 

подразделениями организации; 
 Обеспечение единой информационной базы; 
 Автоматизация процессов управления; 
 Сопровождение процессов анализа и планирования деятельности организации. 
В сущности, электронное администрирование позволяет организации создать 

электронное представление своей деятельности, реализовать коммуникационные функции 
с помощью современных информационных технологий, усовершенствовать отдельные 
аспекты своей деятельности, обеспечить их интеграцию в единую информационную 
систему. [1, с. 113 - 115] 
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ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛАКАК ИСТОЧНИК ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
 

Если работники зачисляются в штат организации, у нее возникает необходимость 
ведения кадрового делопроизводства, исчисления заработной платы, обеспечения 
работников социальными гарантиями и компенсациями, осуществления мероприятий по 
охране труда, получения разрешений на работу для иностранных сотрудников и т.д. Все эти 
проблемы могут быть решены посредством заключения со специализированными 
организациями договоров на приобретение услуг по предоставлению рабочей силы. 

Одна из перспективных форм использования рабочей силы и организации труда – лизинг 
персонала. Лизинг персонала– управленческая технология, разновидность аутсортинга, 
позволяющая обеспечить бизнес – процесс компании необходимыми трудовыми 
ресурсами, используя услуги сторонней организации. Лизинг, или аренда, работников 
(персонала) - понятия условные для трудового права. Они заимствованы из гражданского 
права в ходе поиска эффективных форм управления персоналом по опыту зарубежных 
фирм, которые употребляют термин «заемные работники». Сущность этих схем в том, что 
одна организация (кадровое агентство), специализирующаяся на работе с кадрами, 
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набирает рабочую силу для дальнейшей сдачи ее «в аренду» (лизинг) другой организации - 
заказчику. 

С точки зрения российского законодательства – термин является некорректным, так как 
человек не может быть предметом арендных правоотношений(лизинга). Более корректным 
является термин «предоставление персонала».[1] 

Преимущества использования лизинга персонала: 
1. Компания избегает длительной и затратной процедуры поиска специалистов. 
2. Уменьшаются административные и временные издержки по ведению кадрового 

делопроизводства, бухгалтерского учета, составлению отчетности. 
3. «Арендуя» специалиста через агентство, работодатель снимает с себя обязательства 

по социальным гарантиям перед сотрудником при увольнении. 
4. Все возможные недовольства (в том числе и судебного характера) разрешаются 

агентством, а не компанией - заказчиком. 
5. Работодатель имеет возможность в течение более длительного, чем это 

предусмотрено трудовым законодательством, срока наблюдать за сотрудником, а затем 
принять его на работу к себе в штат, не переживая за результат адапртации сотрудника в 
коллективе. 

Недостатки использования лизинга персонала: 
1. Переплата агентству за предоставляемые услуги. 
2. Более низкая квалификация при равном размере затрат по сравнению со штатным 

сотрудником. 
3. Риск приёма нечестного, неблагонадежного сотрудника. 
4. Нелояльное отношение персонала по отношению к политике компании, руководству 

и т.д.[2] 
Недостатки для наёмного работника: 
 низкая степень защищённости; 
 появление у работодателя дополнительных возможностей уклониться от соблюдения 

прав работника с вредными условиями труда, прав работника при увольнении за счет 
использования подставной фирмы - однодневки; 

 в зависимости от договора с агентством (например, если заключён договор подряда), 
могут отсутствовать гарантии постоянного трудоустройства, а также социальные гарантии 
и льготы, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

Существует несколько форм лизинга работников. В одних случаях кадровое агентство 
самостоятельно подбирает работников, зачисляя в штат, а затем предоставляет их заказчику 
(клиенту), но при этом полностью несет за них ответственность. В других случаях функции 
агентства ограничиваются подбором персонала по заявке заказчика, который 
самостоятельно заключает с работниками трудовой договор. Третий случай имеет место, 
когда агентство и заказчик распределяют между собой организационно - трудовые функции 
по подбору и использованию персонала, закрепляя взаимные права и обязанности в 
специальном соглашении (договоре).[3] 

При лизинге работник заключает трудовой договор с кадровым агентством, принимая на 
себя обязанности лично выполнить определенную трудовую функцию, соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка и т.п. Между тем 
одна из характерных черт лизинга рабочей силы состоит в фактической работе именно в 
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другой организации, о чем стороны договариваются при заключении трудового договора. 
При этом не подходит аналогия с переводом на другую постоянную работу, поскольку при 
лизинге персонала не происходит изменения трудового договора. 

В России лизинг персонала — новая услуга, возникновение необходимости в ней можно 
расценивать как позитивный признак развития цивилизованных рыночных отношений.[4] 

Итак, можно сделать вывод, что лизинг является одним из наиболее эффективных 
способов ведения бизнеса, учитывая те преимущества, которые получает предприятие - 
заказчик при его использовании. Такая форма ведения бизнеса способствует внедрению 
инноваций и улучшению интеграционных связей отечественных предприятий как внутри 
страны, так и вне ее, без чего сегодня невозможно обеспечить эффективность 
хозяйственной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Малый бизнес является неотъемлемой частью современной модели рыночного 

хозяйства. Он является важным элементом экономики и выполняет ряд функций, 
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способствующих ее гармоничному развитию. Малое предпринимательство развивает 
конкурентную среду, обеспечивает рынок товарами и услугами, создает рабочие места, 
расширяет налоговую базу, способствует развитию новых технологий. Важной чертой 
малого бизнеса является его способность к более быстрому и гибкому ответу на изменения 
экономических условий и рыночной конъюнктуры, что обеспечивает более высокий 
уровень стабильности экономики России. 

Для формирования и развития малого предпринимательства необходимо широкое 
инфраструктурное обеспечение. 

Инфраструктура обеспечения предпринимательства – система государственных и 
негосударственных органов, институтов, организаций, их взаимосвязь, деятельность 
которых тем или иным образом направлена на поддержку и обслуживание предприятий и 
предпринимателей [1]. 

 Инфраструктурное обеспечение малого бизнеса имеет ряд проблем, снижающих 
эффективность функционирования различных ее элементов, что негативным образом 
влияет на деятельность субъектов малого бизнеса и в значительной степени препятствует 
их развитию.  

Наиболее значимым проблемным аспектом является система кредитования. Не сильно 
благоприятные условия не способствуют росту кредитования малого бизнеса. Высокие 
процентные ставки, необходимость в поручительстве, необходимость наличия залогового 
имущества - все эти факторы осложняют доступ к финансовым ресурсам для малых 
предприятий.  

Кредитные организации рассматривают кредитование малого бизнеса как рискованное 
дело из - за отсутствия гарантии возврата денег в результате возможной 
неплатежеспособности предприятия. Важным условием обеспечения доступа к кредитам 
для малого бизнеса является развитие государственной системы кредитных гарантий. 
Разделение рисков между кредитными организациями и государством является важным 
шагом к росту кредитования малого бизнеса. Государство стимулирует банки, беря на себя 
часть гарантий, что облегчит доступ малых предприятий к финансовым ресурсам. 

 Высокие процентные ставки по кредитам для малого бизнеса также усложняет доступ 
предприятий к финансовым ресурсам. Для поддержки ряда малых предприятий возможно 
субсидирование процентной ставки, при котором фонд или иная организация берет часть 
затрат по оплате процентов.  

 Предоставление льготных займов, при котором часть расходов по кредиту лежит на 
специальных фондах или иных организациях, также является хорошим стимулом к 
развитию кредитования малого предпринимательства. 

Еще одной значимой проблемой, относящейся к организации и функционированию 
малого бизнеса, является несовершенство законодательной базы.  

Несовершенство законодательства, которое имеет отношение к регулированию системы 
государственной поддержки малого предпринимательства – это один из главных факторов, 
который препятствует развитию данного сектора [1]. Это требует принятия сложного 
комплекса мер, включающих корректировку существующих элементов и создание новых 
элементов нормативно - правовой базы, что способствует ее совершенствованию. 

Кадровые проблемы также являются актуальными для малого бизнеса. Обеспечение 
предприятий необходимыми кадрами является важным аспектом инфраструктурного 
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обеспечения малого предпринимательства. Необходимо совершенствование системы, 
обеспечивающей переподготовку кадров и повышение уровня их квалификации; развитие 
системы, предназначенной для обеспечения различных групп населения образовательными 
услугами в целях подготовки к работе в сфере предпринимательства.  

Слабая развитость систем информационной поддержки малого бизнеса. 
Малодоступность информации о мерах поддержки бизнеса со стороны государства, о 
новых технологиях, технике, инвесторах и рыночной конъюнктуре является важным 
проблемным аспектом для малого бизнеса. Для поддержки информационного обеспечения 
малого бизнеса необходимо взаимодействие между государственными и частными 
организациями. Необходимо формирование и развитие информационных сетей с помощью 
координации деятельности, интеграции, развития, взаимодействия различных элементов 
инфраструктуры информационного обеспечения малого предпринимательства. Это 
предполагает выполнение комплекса действий: поддержка внедрения и распространения 
новых информационных технологий; взаимодействие с различными средствами массовой 
информации; расширения ряда информационных услуг, предоставляемых малому бизнесу; 
обновление и дополнение информационных систем; увеличение обмена информации 
между различными элементами инфраструктуры информационного обеспечения малого 
предпринимательства. 

Таким образом, в настоящее время существуют различные проблемные аспекты 
инфраструктурного обеспечения малого бизнеса, являющегося важным элементом 
экономики Российской Федерации. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Туризм как никакая другая сфера региональной экономики Краснодарского края 

вовлечена и подчинена мировым тенденциям развития туристической индустрии. В связи с 
этим нами были рассмотрены конкурентные позиции туристических предприятий 
Краснодарского края во взаимосвязи с динамикой, характером и спецификой развития 
мирового туристического рынка. Рассмотрение конкурентного статуса курортов 
Краснодарского края проводилось в сравнении с национальными игроками рынка туризма. 
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Проанализировав долю туризма в валовом продукте социально - экономических систем 
можно сделать следующие выводы. Доля туризма в мировом ВВП выросла с 2,9 % до 3,1 % 
[1], демонстрируя неоднородную динамику роста. В посткризисный период снижалась доля 
туризма, что обусловлено реструктуризацией потребительской модели. Тем не менее, доля 
туризма в мировом ВВП растет, что свидетельствует о ряде аспектов. Во - первых, 
улучшается технологичность и потребительская ценность туристических продуктов, что 
приводит, с одной стороны, к снижению себестоимости, а с другой стороны, росту 
добавленной стоимости в туристической индустрии. Во - вторых, в мировой оборот 
туристических продуктов вовлекаются новые игроки, которые увеличивают масштаб 
отрасли. В - тертьих, сокращается доля производственного сектора (и сокращается 
добавочная стоимость в этом секторе) и растут сервисные сектора мировой экономики. В - 
четвертых, переструктурируется инвестиционный рынок – туристическая отрасль 
привлекает все больший объем инвестиций, и, как следствие, увеличивается доля 
туристического сектора в мировом ВВП. Это все говорит о том, что в долгосрочных 
тенденциях и трендах мы столкнемся с ростом доли туризма в мировом ВВП и 
увеличением его конкурентного статуса. Доля туризма в ВВП РФ также растет, хотя и не 
опережающими темпами. Это говорит о том, что к сожалению Россия не может обеспечить 
связанный с мировыми тенденциями рост туризма и нуждается в улучшении 
институциональных, инфраструктурных, маркетинговых и управленческих аспектов. Доля 
туризма в ВВП РФ в тренде растет, показывая неоднозначную динамику в периоде 
исследования. Так, в кризисный период доля туризма в ВВП повышается, что связано с 
сокращением посещения россиянами зарубежных курортных зон, т.е. Россия имеет 
высокий потенциал развития не только въездного, но и внутреннего туризма – 
переориентации россиян с зарубежного на отечественный рынок туристических продуктов. 

Доля туризма в ВРП Краснодарского края неуклонно растет, что говорит о развитии 
туристической отрасли как приоритетной для региона [2, с. 74], а также свидетельствует об 
усилении специализации в развитии региональной социально - экономической системы. 
Следует также обратить внимание, что долларовая выручка туристических предприятий 
Краснодарского края хотя и имеет отрицательную динамику, но все же по абсолютному 
значению эта динамика меньше аналогичного показателя РФ. Это свидетельствует об 
опережающем росте масштабов туристического бизнеса в Краснодарском крае [3, с. 539] по 
сравнению в РФ. Итак, проведенный анализ конкурентных позиций туристического 
бизнеса России и Краснодарского края в разрезе мировых тенденций позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) Доля туризма в валовом продукте растет в мировом масштабе, что дает основание 
сказать о возрастании роли туризма как ведущей сервисной сферы мировой экономики; 

2) Доля туризма в валовом региональном продукте Краснодарского края составляет 
существенную величину, что в очередной раз подтверждает факт специализации 
региональной экономики и приоритетный характер туризма в региональном развитии; 

3) Наблюдается негативная тенденция сокращения масштабов туристической отрасли 
в РФ и Краснодарском крае измеренных через валютную выручку предприятий 
туристического сектора, что свидетельствует о снижении эффективности и 
производительности труда в данном секторе; 



64

4) Используя самую распространенную методику оценки конкурентоспособности 
туристического сектора Всемирной туристической организации UNWTO, можно 
констатировать крайне неудовлетворительную позицию отечественного туристического 
бизнеса; 

5) Методика Всемирной туристической организации UNWTO не позволяет 
сформировать информационно - аналитический базис для принятия управленческих 
решений, направленных на приращение конкурентных преимуществ конкретного 
предприятия туристической отрасли. Это актуализирует проблему разработки методику 
оценки конкурентоспособности для целей ее приращения в системе маркетинг - 
менеджмента конкретного предприятия.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
В условиях рыночной экономики любая финансовая деятельность коммерческих банков 

связана с определенными рисками. Согласно банковской статистике 2015 года и 
перспективам деятельности в 2016 году риски банков только увеличиваются. Это вызвало 
не только отзыв лицензий у ряда банков ЦБ РФ, но и ухудшение устойчивости и 
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финансового положения банков. Операционный риск - один из основных видов риска в 
банковской деятельности, который в условиях экономической нестабильности и введенных 
против банковской системы санкций только возрастает. 

Базельский Комитет по банковскому регулированию и надзору определяет 
операционный риск как риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок 
в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, 
функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних 
событий.  

Международная практика предлагает следующую классификацию источников 
операционного иска: 

 - намеренные действия сотрудников банка, которые могут нанести ущерб его 
деятельности; 

 - ошибки при выполнении отдельных банковских операций и услуг; 
 - нарушение текущей деятельности банка в результате сбоя в информационных или 

компьютерных системах; 
 - внешние факторы, на которые банк и его сотрудники не могут влиять  
 Банк России предлагает группировать или классифицировать операционные риски с 

точки зрения возникновения у банка убытков под влиянием внутренних и внешних 
факторов.  

При этом внутренними и внешними источниками факторами, влияющим на 
операционный риск банка, могут быть: 

 - преднамеренные или непреднамеренные действия физических или юридических лиц, 
которые могут привести к ошибкам при выполнении банковских операций и услуг и потере 
финансового результата, а в самых негативных ситуациях – к возникновению убытка; 

 - отсутствие оптимальной структуры аппарата управления в банке, а также 
неэффективность системы внутреннего контроля; 

 - так называемый технологический риск, то есть сбои в работе компьютерных систем и 
другого банковского оборудования; 

 - внешние обстоятельства, связанные с фактами хищения, нарушения коммерческой 
тайны; 

Операционные риски на практике могут вызывать как прямые, так и косвенные потери. 
Прямые потери в условиях экономической нестабильности могут чаще всего приводить к 
снижению стоимости материальных активов или их выбытию; судебным издержкам, 
штрафным санкциям налоговых органов, ЦБ РФ и т.д.; денежным выплатам клиентам 
коммерческого банка – юридическим и физическим лицам. Косвенные потери также могут 
влиять на финансовый результат работы банка и возникать в результате потери или 
ухудшения деловой репутации, оттока клиентов в результате ухудшения экономической 
ситуации в стране, снижения ранее запланированных доходов в результате несостоявшихся 
сделок и др. 

Операционный риск обладает рядом особенностей, отличающих его от других рисков. 
Он может возникать при выполнении большинства банковских операций и услуг, часто его 
трудно сразу и правильно определить, а также спрогнозировать, особенно в долгосрочной 
перспективе. В условиях экономической нестабильности и экономических санкций 
появляются все новые источники операционного риска, что также снижает возможности 
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его анализа и оценки. В связи с этим для предупреждения или минимизации операционных 
рисков необходимы значительные затраты банков. 

В современной практике российской банковской системы отсутствуют утвержденные 
методики, которые позволяют проанализировать и оценить величину операционного риска 
коммерческого банка. Даже Базельский Комитет не предлагает конкретных методов 
управления операционными рисками, их анализа и оценки.  

Достаточно подробно методологию управления операционным риском коммерческого 
банка рассматривает в своих работах Бухтин М.А. Он предлагает процесс управления 
операционным риском представить в виде системы взаимосвязанных элементов, 
включающих в себя: тип операционного события; объект риска; источник (или причина) 
риска; понятие события (или реализация) риска; результат (или последствие) события; 
оценка или мера риска [1, с.100]. 

Результат проявления операционного риска – это чаще всего убытки или потери в 
результате проявления внутренних или внешних факторов. В зависимости от глубины 
проявления этих факторов зависят и конкретные величины потерь. Операционные риски, с 
нашей точки зрения, гораздо проще оценить с помощью определенных качественных 
характеристик, показывающих влияние внутренних и внешних факторов [2, с.110]. Гораздо 
сложнее провести количественную оценку потерь или убытков в результате проявления 
операционного риска. 

Часто у специалистов коммерческих банков, и даже у руководства, существует мнение, 
что события наступившего операционного риска не приносят банку существенных 
материальных потерь. В этом случае могут возникать так называемые недооцененные 
потери, которые впоследствии приведут к снижению финансовой устойчивости банка и 
даже его надежности, ухудшат репутацию кредитной организации. Вместе с тем, уровень 
капитала, резервируемого под операционный риск, в крупных российских кредитных 
организациях продолжает оставаться значительным. По данным официальной банковской 
статистики уровень капитала, резервируемого под операционный риск только в 10 
крупнейших российских банках по состоянию на 01.08.2014г. составил 216774,549 млн. 
руб. или 5,23 % от величины капитала кредитных организаций. 

Таким образом, в банковской теории и практике на настоящий момент существует ряд 
нерешенных теоретических и методических проблем, касающихся анализа, оценки и 
управления операционным риском. Как показывает анализ деятельности крупных банков, 
они располагают достаточными средствами и профессионально подготовленными кадрами 
для создания систем анализа, оценки и управления операционными рисками. В более 
сложных условиях находятся средние и малые банки, не обладающие достаточным 
капиталом, что в совокупности с отсутствием конкретных утвержденных методик оценки 
операционного риска, экономической нестабильностью и влиянием санкций [3, с.99] 
требуют повышенного внимания к формированию систем управления операционным 
риском.  

 В связи с этим создание эффективной системы управления операционным риском и 
разработка методов его оценки становится одной из важных задач в системе управления 
рисками. Эта система необходима как каждому конкретному банку, так и банковской 
системе в целом. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Как уже давно известно, рынок труда относится к тому разряду рынков, которые 

являются факторами производства, что представляет собой одну и составных частей 
рыночной экономики государства.  

Под понятием «рынок труда» обычно понимают общественно - экономическую форму 
движения трудовых ресурсов (рабочей силы), которая соответствует целостной системе 
высокоразвитых товарных взаимоотношений. Рассматривая рабочие отношения между 
рабочими коллективами, предпринимателями и государством по поводу обмена 
индивидуальной способности к трудовой деятельности на фонд жизненных средств, 
которые являются необходимыми для воспроизводства рабочего потенциала и рабочей 
силы, а так же по вопросам размещения персонала в системе общественного разделения 
труда в соответствии с законами товарного производства и обращения, мы непременно 
имеем явное представление, что речь идет именно о рынке труда.  

К основным компонентам рынка труда относятся цена, конкуренция, спрос и 
предложение рабочей силы. Цена имеет вид заработной платы за профессиональную 
деятельность сотрудников, спрос выступает в форме потребности отрасли, региона или 
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предприятия в трудовых ресурсах, предложение – в виде численности и структуры 
наличной рабочей силы. Что касается конкуренции, то под этим понятием мы понимаем 
форму взаимодействия рыночных субъектов, которая оказывает влияние на 
вышеперечисленные компоненты рынка труда.  

 Состояние рынка труда Российской Федерации, анализ занятости и безработицы 
населения в условиях кризиса – актуальная тема исследований в современной экономике. 
Введение различных санкций со стороны иностранных государств негативно сказались как 
на государстве в целом, так и на уровне каждого его субъекта. Рынок труда является одним 
из важных индикаторов, по которому можно судить о национальном благополучии страны 
и эффективности проведения социально - экономических преобразований.  

Большая роль на нынешнем российском рынке труда отведена именно государству, так 
как именно здесь активно проводится государственная политика в области содействия 
занятости населения, являющаяся систематизированным механизмом регулирования рынка 
труда.  

На сегодняшний день, по данным Федеральной службы государственной статистики, 
численность экономически активного населения в декабре 2015 года составила 76,7 млн. 
человек, или 53 % от общей численности населения страны, в их числе 72,3 млн. человек 
(94,2 % ) экономически активного населения были заняты в экономике и 4,4 млн. человек 
(5,8 % ) не имели занятия, но активно его искали. В государственных учреждениях службы 
занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,0 млн. человек, но не стоит 
думать однозначно, так как не все экономически активное население, незанятое в трудовой 
деятельности, обратилось в учреждения службы занятости населения и были 
зафиксированы как безработные.  

Также, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости 
(обследования рабочей силы), проведенного по состоянию на вторую неделю декабря 2015 
года, уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения 
в общей численности населения в возрасте 15 - 72 лет) составил 65,3 % . К концу декабря 
2015 года, в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 
1,2 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,0 млн. человек имели статус 
безработного, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице.  

Борьба с безработицей - это комплекс мер по уменьшению уровня безработицы. Для 
эффективной реализации таких методов требуется выявить факторы, детерминирующие 
соотношение спроса и предложения рабочей силы. Очевидно, что только факторно - 
ориентированная политика воздействия на рынок труда может принести результаты. 
Сокращение безработицы является чрезвычайно сложной задачей, так как существует 
множество её типов. Поэтому невозможно выработать единый способ борьбы с 
безработицей, и любому государству приходится использовать различные методы для 
решения этой проблемы. Основными методами активной политики занятости являются: 1) 
Непосредственное создание новых рабочих мест за счёт государственных расходов, чаще 
всего для выполнения работ в интересах общества; 2) Стимулирование большого и малого 
предпринимательства, что позволит относительно быстро создать новые рабочие места; 3) 
Воздействие на рынок труда, в том числе с целью его развития; 4) Монетарные и 
фискальные меры, направленные на повышение спроса и регулирование цен путём борьбы 
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с инфляцией; 5) Политика дерегламентации, предлагаемая либеральными экономистами и 
так далее.  

Условием проведения результативных мероприятий государственной политики является 
стабилизация экономического положения, модернизационные процессы в 
промышленности, повышение темпов экономического роста, что приведет к 
положительным тенденциям на российском рынке труда.  

Таким образом, анализ тенденций свидетельствует, что рынок труда функционирует в 
сложных экономических условиях, что порождает такие проблемы, как снижение 
занятости, повышение уровня безработных, ухудшение условий труда, утечка 
высококвалифицированной рабочей силы за пределы страны и приток из - за рубежа 
работников с низкими показателями профессионализма.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА 
 

На сегодняшний день в результате прогрессирующего спроса и предложения на 
трудовые ресурсы любое предприятие может выявить то количество людей, необходимых 



70

для целостного и эффективного функционирования организации, уровень их 
квалификации, а также расстановку кадров. Для этого может быть разработана 
оптимизированная кадровая политика, которая будет включать в себя системы набора, 
подготовки, совершенствования и оплаты кадров, а также профессиональную мобильность 
сотрудника.  

Профессиональная мобильность представляет собой способность и готовность 
сотрудника в короткие сроки овладевать новой техникой и технологией, приобретать и 
обновлять имеющиеся знания и навыки, которые позволят обеспечить эффективность 
новой профориентированной деятельности компании.  

Также необходимо различать три стороны профессиональной мобильности: 
объективную, субъективную и характерологическую. Объективная сторона 
охарактеризована научно - техническими и социально - экономическими предпосылками, а 
также самим процессом изменения профессии. Субъективная сторона представляет собой 
целый процесс изменения интересов работника и акт принятия решения о перемене места 
работы или профессии. С характерологической точки зрения, профессиональная 
мобильность рассматривается как более или менее устойчивое свойство личности, как 
подготовленность или предрасположенность к перемене вида профессиональной 
деятельности. [1] 

Само понятие «профессиональная мобильность» условно можно разделить на ряд 
направлений, как выбор профессии, повышение квалификации, определение условий 
перемены места работы, текучесть кадров и прочее.  

Существует два вида мобильности - вертикальная - перемещение вверх или вниз в 
профессионально - квалификационной структуре, а также горизонтальная, как 
перемещение без качественного изменения профессии и квалификации. 

 Для того чтобы трудовой коллектив или отдельный сотрудник имел возможность 
профессиональной мобильности, его продвижение по иерархии должностей 
рассматривается с точки зрения трех основных групп качественных характеристик, а 
именно способности, мотивация и свойства персонала. [3] 

При этом нельзя не заметить, что профессиональная мобильность в научной литературе 
рассматривается, с одной стороны, как качество личности, а с другой - , как процесс, то есть 
имеет двусторонний характер. 

Дуальность такой категории, как «мобильность» характеризуется тем, что человек может 
быть мобильным, если он обладает определенными личностными и профессиональными 
качествами, но его мобильность может проявляться только в трудовой деятельности, 
поэтому говорить о степени или уровне мобильности человека следует только при условии 
ее реализации в действиях. 

 Если рассматривать понятие «профессиональная мобильность» в отношении 
специалиста, то оно не ограничивается лишь сменой профессии, места или рода 
деятельности, а также подразумевает умение принимать самостоятельные и нестандартные 
решения, направленные на повышение уровня своего профессионализма и достижение 
основных целей организации. Кроме того, составляющей профессиональной мобильности 
специалиста выступает его готовность к переменам, а также активность личности. [2] 

Таким образом, профессиональная мобильность по своей природе, прежде всего, 
является социальным феноменом, так как имеет место быть, только в социальных системах, 
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а ее успех зависит от той социальной, образовательной среды, в которой происходит 
становление личности специалиста - профессионала. Рассматривая особенности 
мобильности специалиста, можно отметить, что в ее основе лежит активность сознательной 
личности, которая является, своего рода, показателем степени социализации личности и 
проявляется не только в приспособлении личности к иным профессиональным условиям, 
но и направлена на их изменение. Степень изменения названных условий и есть показатель 
активности, а, следовательно, и мобильности специалиста в профессиональной сфере. 
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На сегодняшней стадии экономического развития позиция на рынке большинства 

предприятий характеризуется значительной степенью неопределенности и нестабильности, 
как в отношениях с внешними контрагентами компании, так и внутри с его собственными 
хозяйственными подразделениями. Переход к рыночным отношениям подталкивает 
компании к созданию маркетинговой стратегии развития, которая позволит адаптироваться 
предприятию к изменению условий ее функционирования. 
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В современный период времени стратегии в маркетинге приобретают все большую роль 
для развития предприятия. Только несколько лет назад стратегический маркетинг 
трактовался, в первую очередь, как определение общей направленности в деятельности 
предприятия, которое сосредоточено на результат в будущем, а также способно быстро 
среагировать на изменения внешних условий. В настоящее время главный акцент делается 
на формирование, направленной на рынок эффективной управленческой и 
организационной системы, и разделение в соответствии с этим управленческих ресурсов [2, 
с. 111]. 

Говоря другими словами, в настоящее время маркетинговая стратегия трактуется как 
объединенная система организации всей деятельности предприятия. При создании 
маркетинговой стратегии предприятия, в первую очередь, учитывают влияние следующие 
четырех групп основных факторов: 

1. Тенденции формирования спроса и внешней маркетинговой среды, что включает в 
себя: 

 потребность рынка; 
 тенденции в деловых кругах; 
 запросы покупателей; 
 правовое регулирование; 
 система товародвижения; 
 условия территориального размещения. 
2. Состояние и специфика конкурентной борьбы на рынке, главные фирмы - конкуренты 

и стратегические направления их деятельности с помощью мониторинга. Мониторинг - это 
постоянное прослеживание состояния окружающей среды для предотвращения 
нежелательных отклонений по основным параметрам. Другими словами, мониторинг 
является одним из методов контроля, но контроля не результата, а процесса деятельности, 
выявления тенденций динамики ее развития. Понимание истории формирования ситуации 
и присутствие диагноза ее текущего состояния содействует наиболее удачному 
определению возможностей развития конкурентных отношений на этапе прогнозирования 
конкурентоспособных условий [1, с. 151]. 

Результаты прогнозирования дают возможность оценить возможности компании в 
определенном целевом сегменте и сформировать условия для наиболее рационального 
применения существующих ресурсов в процессе конкурентной борьбы. Таким образом, 
мониторинг отвечает за следующие важные направления в оценке состояния конкурентной 
борьбы: 

 оперативное и непрерывное оповещение о состоянии конкуренции в конкретной 
отрасли; 

 определение конкурентных возможностей в отрасли; 
 сравнительный анализ конкурентоспособности компании; 
 прогнозирование, выявление направлений и перспектив развития конкурентной 

борьбы в отрасли; 
 накопление «исторических» сведений о характере развития конкурентных 

отношений. 



73

3. Управленческие ресурсы и потенциал самого предприятия (финансовые, товарные, 
кадровые, торговые, информационные, научно - технические), формирование своих 
сильных сторон в конкурентных условиях. 

4. Концепция развития предприятия, ее основные цели и задачи предпринимательской 
деятельности в ключевых стратегических зонах. 

Дополнительным обстоятельством, оказывающим большое влияние на выбор 
маркетинговой стратегии предприятия, является ее способность адаптировать собственное 
решение к предпочтениям индивидуальных промышленных потребителей. Если 
предприятие изготавливает исключительно стандартную продукцию, то степень адаптации 
низкая, так как необходимо массовое производство, в силу того, что конкурентные 
преимущества предприятия зависит от цен и объемов производства. 

Если же предприятие обладает гибкой производственной технологией и может 
перенастроить производственный процесс и персонал на изготовление широкого спектра 
нестандартной продукции, в таком случае степень адаптации данного предприятия можно 
назвать высоким [3, с. 144]. 

Таким образом, степень качества и способность предприятия адаптироваться к внешним 
изменениям для удовлетворения спроса индивидуальных промышленных покупателей 
характеризуют факторы выбора фирмой маркетинговой стратегии развития. 
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Актуальность поставленной проблемы связан с тем, что цели, поставленные перед 

отечественной фармацевтической отраслью Стратегией развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, могут быть достигнуты 
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лишь за счет повышения инновационной активности отечественных фармкомпаний. 
Фармацевтический бизнес традиционно является одним из самых наиболее рентабельных, 
а фармацевтический рынок одним из самых быстрорастущих. Анализ свидетельствует о 
положительных перспективах роста отечественного фармацевтического бизнеса в 
будущем. По данным «DSM GROUP», объем фармацевтического рынка динамично растет, 
начиная с 2006 года [9,11]. Вместе с тем, системные проблемы российской 
фармацевтической промышленности характеризуются: низким уровнем инноваций и 
технологий; отсутствием механизмов финансирования разработок лекарственных 
препаратов, множества разрывов в критических цепочках взаимодействия, 
обеспечивающих создание новых отечественных инновационных брендов; отсутствием 
должного уровня кооперации между компаниями; неравномерным развитием отдельных 
технологичных секторов, участвующих в разработках лекарственных средств; 
недостаточным уровнем развития российского патентного законодательства и 
законоприменительной практики относительно международных стандартов [7, с. 107]. 

Для большинства российских фармацевтических хозяйствующих субъектов характерны 
общие проблемы. Предприятия фармацевтической промышленности представляют собой 
организации, которые имеют существенные неиспользуемые мощности. Технические 
параметры и потребительские свойства выпускаемой продукции на таких предприятиях 
имеют зачастую устаревшие характеристики. Оригинальные импортные препараты для 
большинства населения недоступны по цене, а российские - практически не производятся 
из - за отсутствия исследовательской базы, позволяющей создавать новые конкурентные 
препараты, сопоставимые по технологической уникальности с научными разработками 
ведущих мировых фармацевтических компаний.  

В Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период по 2020 года можно выделить две основные цели, связанные с инновационным 
развитием исследуемой отрасли: увеличение доли продукции отечественного производства, 
и доли инновационных препаратов в портфелях локальных производителей.  

Исторически сложилось так, что производством готовых лекарственных средств ранее 
занимались наши партнеры из Венгрии, Чехословакии, Польши, Болгарии, Украины. Ряд 
предприятий вышеперечисленных стран сейчас являются крупнейшими экспортерами 
лекарственных средств в Российскую Федерацию. Предприятия, которые находились 
внутри границ современной России, по большей части занимались производством 
субстанций. Для некоторых российских фармкомпаний, унаследовавших 
производственные площадки с советских времен, но имеющих при этом 
конкурентоспособный портфель и опыт сотрудничества с иностранными партнерами, 
очевиден и даже неизбежен путь постепенной реконструкции и модернизации имеющихся 
мощностей с целью их поэтапного перевода на стандарты GMP.  

В этой связи, большинству отечественным фармацевтическим компаниям для 
производства готовых инновационных лекарственных средств, соответствующих 
международным нормам, необходима производственная, технологическая 
реструктуризация [2, с. 177; 4, с. 107]. Может поспособствовать росту инновационной 
активности фармацевтической отрасли и привлечение иностранного капитала. 
Необходимость реструктуризации отечественных предприятий в целях инновационного 
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развития производства продукции следует признать приоритетной на государственном 
уровне. [5, с. 226; 6, с. 58; 8, с. 39]. 

Инвестиционная деятельность иностранных компаний на российском рынке 
осуществляется по одному из трех путей: строительство собственных заводов, поиск 
местных партнеров для производства, заключение лицензионных соглашений по выводу 
товаров на рынок. Строительством заводов занялись в основном компании, производящие 
дженерики. Среди первопроходцев в сфере приобретения российских предприятий стала 
немецкая компания STADA. Она приобрела такие компании как “Нижфарм”, “Макиз - 
фарма”, ”Скопинфарм“, “Хемофарм”.  

Первой иностранной компанией, запустившей в Российской Федерации производство 
высокотехнологичных биопрепаратов последнего поколения, стала компания Sanofi. В 
2013 году французская компания наладила производство инсулина на базе выкупленного 
орловского завода. Доля зарубежного гиганта составила контрольные 51 % . По оценкам 
компании, это позволило сэкономить 5 лет времени, если рассматривать создание такого 
производства с нуля. Локализация производства даёт компаниям неоспоримое 
преимущество в виде преференций для локальных компаний. Это динамичная шкала 
льготы при госзакупках: 15 % для производств по локальной упаковке продукта, 30 % - 
готовая лекарственная форма. Максимальная льгота 40 % предоставляется для продуктов 
полного цикла, начатого с производства субстанции [1]. Так же свое производство стали 
налаживать компании “Servier”, “Nycomed”. В фармкластере в Калуге начали строить 
заводы компании “Berlin Chemie”, “Novo - Nordisk”, “AstraZeneca”. Компания “Novartis”, 
лидер мировой фармы, строит завод в Петербурге. 

Некоторые компании пошли по пути контрактного производства. Компания “Bayer” 
начала сотрудничество с российской компанией “Медсинтез” с производства полного 
цикла противоинфекционного препарата [1]. 

Еще одной целью Стратегии “Фарма - 2020”, связанной с инновационным развитием 
исследуемой отрасли, является увеличение объема экспорта фармацевтической продукции 
в 8 раз. Для выполнения данной цели требуется достигнуть объема экспорта порядка 3 
млрд. дол. США к 2020 году и подержания темпа роста экспорта на уровне 20 % в год. Пока 
что заданные темпы роста поддерживать не удается. Кроме того, продукция российских 
производителей активных лекарственных ингредиентов в большинстве своем не 
конкурирует по цене с аналогами, выпускаемыми в Китае и Индии. Одним из важнейших 
условий конкурентного рынка является непрерывный процесс создания новой и новейшей 
продукции, так как именно конкурентоспособная производственная программа является 
обязательной предпосылкой выживания и коммерческого успеха предприятия в рыночных 
условиях [3, с. 123]. Конкуренция проявляется как канал самореализации экономического и 
научно - технического прогресса и выражается в поиске наиболее эффективных 
высокоскоростных технологий обмена данными, развитии интеграционных усилий в 
процессах разработки и внедрения новых лекарственных средств, стремлении 
фармацевтических компаний к расширению границ бизнеса. 

Однако существующие в нашей стране биотехнологические компании не обладают 
достаточными ресурсами для того, чтобы самостоятельно организовать 
импортозамещающее производство инновационных лекарственных средств, что ставит 
вопрос о возможности объединения их ресурсов в целях организации такого производства. 
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Кроме того, государственная поддержка единой пространственно - обособленной 
инновационной структуры, интегрирующей фармацевтическую науку, производство и 
образование, представляется более эффективной, чем распыление бюджетного 
финансирования по большому числу игроков фармацевтической отрасли. 

Экспорт лекарственных средств и субстанций из России после распада СССР был в 
основном сосредоточен на поставках в соседние и дружественные страны. Но уже сегодня 
видны успехи российских компаний по расширению экспорта фармацевтической 
продукции. Так компания " ТНК СИЛМА" продвигает один из своих препаратов в Чехии, 
Польше, Германии и Великобритании. Продукция российской научно - технологической 
фирмы “Полисан” успешно реализуется на рынке стран Юго - Восточной Азии. Стоит 
отметить, что лидер российской фармацевтической промышленности, компания 
“Фармстандарт”, так же является одним из крупнейших экспортеров. Компания реализует 
оригинальную продукцию на рынке стран СНГ. 

Есть примеры и удачных инновационных разработок в отечественной фарминдустрии. 
Специализированная комиссия Администрации по контролю за продовольственными и 
фармацевтическими продуктами США единогласно проголосовала за присвоение 
препарату Virexxa, разрабатываемому ОАО «Фармсинтез», статуса орфанного препарата. 
Это первый российский инновационный лекарственный препарат, получившим такой 
статус. Емкость рынка данного препарата в США оценивается в 500 млн. долларов США в 
год [12]. Развитие экспорта можно напрямую связать с развитием фармацевтической 
промышленности и инновационными разработками. Поставка оригинальных 
лекарственных средств, имеет большие финансовые горизонты по сравнению с экспортом 
дженериков, на которых раннее специализировались такие компании как “Валента Фарм”, 
“Нижфарм” (в настоящее время входит в холдинг “STADA CIS” с сербской компанией 
“Hemofarm”), “Биохимик”. Одной из причин торможения выхода оригинальных и 
инновационных препаратов отечественных компаний на зарубежные рынки является 
необходимость получения международных сертификатов соответствия. Многим 
компаниям для этого требуется существенная реструктуризация производственных 
процессов, основные подходы которой апробированы в отечественной практике передовых 
промышленных компаний [10, с. 750]. Это требует финансовых затрат, которые могут и не 
окупиться доходами от выхода на зарубежный рынок, если продукция не займет некую 
весомую долю рынка. Безусловно, не все российские фармацевтические компании могут 
ставить себе цель выхода на новые рынки. В рамках реализации стратегии “Фарма - 2020” 
государство может предоставлять налоговые льготы для экспортеров, кредиты на 
техническое и технологическое перевооружение для соответствия их производств 
международным стандартам. Эта цель Стратегии может оказаться одной из самых 
сложных, ведь без тесной координации усилий государства и бизнеса успехи 
отечественных компаний на зарубежных рынках могут стать исключением, а не правилом. 

Таким образом, реструктуризация фармацевтических предприятий и внедрение 
стандартов GMP позволит активизировать инновационное развитие отечественного 
производства фармацевтической продукции. Речь идет о том, чтобы отечественная 
фармацевтическая отрасль становилась способной разрабатывать инновационные 
лекарственные средства, базировалась на прогрессивных технологиях, была адекватна 
реальным потребностям общества, и активной интеграции страны в мировое хозяйство.  
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Малое предпринимательство — предпринимательство, которое опирается на 

деятельность небольших фирм, малых предприятий, которые формально не входят в 
объединения. Малое предпринимательство – это часть всей экономики страны, поэтому его 
значение трудно недооценить. Во - первых, он является звеном в процессе формировании 
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валового внутреннего продукта страны, а во - вторых, важнейшим фактором занятости и 
источником доходов населения, обеспечения национального благосостояния.  

 Рассмотрим основные экономические показатели деятельности предприятий.  
 

Таблица 1 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Число предприятий (на 
конец года), тыс. 

1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников, руб. 

12367 15743 16711 17948 19201 

Оборот предприятий, млрд. 
руб. 

18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 

520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 

Примечание: таблица составлена авторами на основании литературы [3]. 
 
 Из таблицы 1 видно, что число предприятий малого бизнеса за период с 2010 по 2014 

год увеличилось в 1,27 раза или на 27 % , что говорит о положительной тенденции и 
развитии этой формы бизнеса. Так же положительную динамику имеет и среднемесячная 
заработная плата. Она за 4 года увеличилась в 1,55 раза, что, безусловно, является 
положительным моментом. Оборот предприятий с 2010 по 2014 год увеличился 1,4 раза, и 
эта положительная тенденция говорит о том, что предприятия работают ритмично и 
развиваются с каждым годом. Инвестиции в основной капитал так же увеличились в 1,27 
раза. Однако в 2011 году был резкий спад, это можно объяснить тем, что наблюдался 
тяжелый период, как для малого предпринимательства, так и для всей экономики в целом. 

 Теперь рассмотрим такой важный субъект малого предпринимательства как 
индивидуальные предприниматели. 

 
Таблица 2 

Распределение индивидуальных предпринемателей по возрасту 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Тыс. 

чел 
В % к 
итогу 

Тыс. 
чел 

В % к 
итогу 

Тыс. 
чел 

В % к 
итогу 

Тыс. 
чел 

В % к 
итогу 

Тыс. 
чел 

В % к 
итогу 

Д
о 
20 

32 1,1 20 0,7 22 0,7 21 0,7 20 0,6 

20 
- 

24 

164 5,8 168 5,6 158 5,2 189 5,8 169 5,1 

25 
- 

29 

294 10,4 323 10,7 326 10,8 349 10,8 365 11,0 

30 366 12,9 401 13,3 387 12,8 421 13,0 436 13,1 
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- 
34 
35 
- 

39 

416 14,6 457 15,2 435 14,4 484 14,9 504 15,1 

40 
- 

44 

432 15,2 453 15,0 468 15,5 471 14,5 495 14,9 

45 
- 

49 

463 16,3 468 15,5 465 15,4 497 15,3 461 13,9 

50 
- 

54 

363 12,8 398 13,2 419 13,8 443 13,7 477 14,3 

55 
- 

59 

204 7,2 218 7,2 232 7,7 245 7,6 263 7,9 

60 
- 

72 

110 3,9 108 3,6 113 3,7 118 3,6 141 4,2 

В
се
го 

2844 100 3015 100 3025 100 3239 100 3329 100 

Примечание: таблица составлена авторами на основании литературы [2]. 
 
 Из таблицы 2 видно, что наибольшую долю имеет категория индивидуальных 

предпринимателей в возрасте от 35 до 49 лет, а наименьшую долю индивидуальные 
предприниматели в возрасте до 20 лет. Это можно объяснить недостаточной зрелостью и 
недостаточным количеством необходимых знаний для того, чтобы вести 
предпринимательскую деятельность. Так же стоит обратить внимание и на то, что общее 
количество индивидуальных предпринимателей в период с 2010 по 2014 год увеличилась в 
1,2 раза, что составляет 20 % . 

 И, наконец, посмотрим на объем выделенных субсидий на поддержку малого 
предпринимательства. 

 
Таблица 3 

Объем субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого предпринимательства, тыс. руб. 

2012 2013 2014 
20800000 19786882 19374822 

Примечание: таблица составлена авторами на основании литературы [1]. 
 
 Из таблицы 3 видно, что объем субсидий в период с 2012 по 2014 года имеет 

отрицательную динамику, а именно уменьшился в 0,93 раза. Это говорит о том, что 
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субсидии не востребованы, грубо говоря, с каждым годом нечего субсидировать, а это 
значит, что программа поддержки нуждается в изменениях. 

 Таким образом, в результате работы можно сказать о том, что малое 
предпринимательство играет огромную роль в экономике всей страны в целом и для его 
дальнейшего успешного развития необходимо совершенствовать законодательную базу и 
всячески помогать предпринимателям. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕОЦЕНКЕ АКТИВОВ 

 
Первоначальная стоимость объектов основных средств, учтенных на балансе 

организации, не подлежит изменению, за исключением некоторых случаев. Переоценка, 
наряду с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и частичной 
ликвидацией, является случаем, когда допускается изменение первоначальной стоимости 
объекта основных средств. 

В статье мы расскажем о том, как проводится переоценка основных средств, какими 
документами следует пользоваться при ее проведении, а также о том, как в бухгалтерском 
учете организации учитываются результаты переоценки. 

Как известно, правила оценки основных средств установлены разделом 2 Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6 / 01, утвержденного Приказом 
Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6 / 01).  

Коммерческая организация может переоценивать группы однородных объектов 
основных средств не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) по текущей 
(восстановительной) стоимости. [3, с. 86 - 88] 
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Переоценка осуществляется путем пересчета текущей (восстановительной) или 
первоначальной стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы 
амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

Переоценка основных средств осуществляется прямым и косвенным методами. 
Если применяется прямой метод переоценки («метод прямой оценки»), оценка 

производится отдельно по каждому объекту группы основных средств оценщиком. 
При использовании косвенного метода, переоценка производится с помощью индексов - 

дефляторов (индексов изменения стоимости), одинаковых для группы основных средств 
или даже для всей организации. 

Ежемесячную сумму амортизации после проведения переоценки рассчитывают исходя 
из новой текущей (восстановительной) стоимости ОС и прежнего срока полезного 
использования. [2, с. 253 - 256] 

Отражения результатов переоценки ОС в учете зависит от того, переоценивается ли 
объект первый раз, или дооценка (уценка) данного средства проводилась и раньше. 
Первичную дооценку, по - прежнему, следует зачислять в добавочный капитал организации 
и отражать по кредиту счета 83 "Добавочный капитал". Если ОС ранее переоценивалось 
только в форме дооценки, сумму новой дооценки также зачисляют на добавочный капитал. 
Сумму уценки, проведенной впервые, нужно относить на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Результаты переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского 
баланса на начало отчетного года, а не в отчетность предыдущего. При этом результаты 
переоценки меняют лишь текущую остаточную стоимость активов. Прошлогоднюю 
стоимость основных средств, которую для сравнения приводят в годовой бухгалтерской 
отчетности пересчитывать не надо. [1] 

С 2011 года были приняты нововведения. Во–первых, на финансовый результат 
относится сумма переоценки ниже первоначальной стоимости объекта. Во - вторых, сумма 
изменений добавочного капитала при переоценке за отчетный год включается и в отчет об 
изменении капитала, и в отчет о прибылях и убытках по строке «Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». 

Проводить переоценку основных средств – право, а не обязанность организации. И если 
фирма решила переоценивать имущество, то это нужно закрепить в ее учетной политике. 
Но при этом следует учитывать, что если организация решила переоценивать основные 
средства, то в дальнейшем такая переоценка должна производиться коммерческой 
организацией регулярно. [4] 

Это нужно для того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей 
(восстановительной) стоимости. 

 
Список использованной литературы: 

 1. "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год" Письмо 
Минфина России от 29 января 2014 г. № 07 - 04 - 18 / 01. 

 2. Налоговый учет ОС. Хакимова И.И., Кучукова Н.М. В сборнике: Экономическое 
развитие России: тенденции, перспективы сборник статей по материалам I Международной 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДСИСТЕМ РЕГИОНА 

 
Для динамичного развития любой экономической системы необходима инновационная 

деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее конкурентоспособности. Степень 
развития инновационной сферы формирует базис для устойчивого экономического 
развития. Инновационная система позволяет повысить интенсивность роста экономики за 
счет использования в хозяйственной практике результатов научно - технической и 
инновационной деятельности. 

Тема инновационного развития региона широка и актуальна, так как касается всех видов 
деятельности людей, как непосредственно связанной с экономикой, так и далеко стоящей 
от нее. Несмотря на многочисленные исследования практических и теоретических аспектов 
формирования инновационной системы, отдельных ее элементов, в отечественной 
экономической науке не сложился целостный подход к определению структуры, целей и 
направленности развития инновационной системы с позиции влияния на динамику 
развития экономической системы, повышения ее конкурентоспособности, ни на уровне 
страны, ни на региональном уровне. 

Среди экономистов нет четкого, единого представления относительно факторов, 
наиболее сильно коррелирующих с темпами экономического роста. Чаще всего к таким 
факторам относят: либо капитал, труд, природные ресурсы, либо несколько увеличивают 
их число, добавляя к вышеперечисленным человеческий капитал, технологию, 
нововведения и т.д. Понимание инновационного процесса и факторов, его определяющих, 
постепенно преобразуется и концентрируется в понятии инновационной системы. 

В настоящее время одним из условий устойчивого роста экономики выступает ее 
конкурентоспособность, определяемая тщательно продуманной стратегией организации 
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структуры и учетом долгосрочной перспективы развития. Конкуренция определяется 
такими показателями: технико - экономическими показателями и новизной товаров и услуг 
[1]. 

К числу достоинств инноваций, выступающих как фактор повышения 
конкурентоспособности, можно отнести следующие: 

 - использование современных технологий. Данный фактор выступает одним из важных 
и необходимых условий высокого качества продукции и услуг; 

 - обеспечение уникальности конкурентных преимуществ субъектов экономических 
отношений в условиях перехода от статичной конкуренции к динамичной; 

 - инновационный процесс, не заканчивающийся на стадии внедрения, а 
продолжающийся и после нее. Внедрение инновационных технологий открывает новые 
рынки и области применения. 

Уровень конкурентоспособности определяется способностью системы эффективно 
реагировать на быстроизменяющиеся условия окружающей среды. Выступая 
инструментом обеспечения адаптивности системы, инновационная деятельность является 
поддерживающим средством, которое обеспечивает повышение уровня 
конкурентоспособности. 

На сегодняшний день данные тенденции являются актуальными как для России в целом, 
так и для Ставропольского края в частности, так как укрепление позиций на рынке без 
развития наукоемких и высокотехнологических отраслей представляется ограниченным. В 
то время, когда выполнение задачи высоких темпов роста сопровождается без особых 
структурных сдвигов в экономике, наблюдается снижение конкурентоспособности, 
вытеснение с рынка. И, в конечном итоге, это приводит к невозможности реализации 
современных стандартов для жизни населения. 

Важнейшим условием формирования инновационной экономики является устойчивость 
и зрелость институтов, регулирующих инновационную среду, наличие эффективной 
инновационной инфраструктуры, высокая инновационная активность на всех уровнях 
управления. 

В зарубежной научной литературе часто проводится различие между ролью крупных, 
средних и малых предприятий, выступающих субъектами инновационной экономики. На 
основании анализа опыта многих стран можно сделать вывод, что малые и средние 
предприятия более чутко реагируют на изменяющиеся требования внешней среды и 
склонны к инновациям. Одним из преимуществ малого инновационного бизнеса является 
то, что он быстро доводит научно - техническую разработку до внедрения.  

Формирование экономики инновационного типа требует создания соответствующих 
институциональных структур, обеспечивающих ее развитие. В общем случае 
институциональную основу экономики инновационного типа определяют как 
инновационную систему, создание которой является начальной стадией построения 
инновационного общества.  

Исходя из ранее обозначенных современных тенденций экономического роста и 
характерных особенностей инновационной экономики, сформулируем основные 
требования к инновационной системе: 

1. Инновационная система должна обладать достаточной устойчивостью и 
самодостаточностью, чтобы функционировать в условиях возможной экономической 
дестабилизации. 
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2. Инновационная система должна обеспечивать устойчивый экономический рост и 
конкурентоспособность экономики за счет использования интеллектуального капитала. 

3. Инновационная система должна соответствовать тенденциям развития мирового 
рынка. 

4. Инновационная система рассматривается как один из инструментов выравнивания 
социально - экономического развития регионов внутри экономической системы. 

Общий эффект действия и взаимодействия элементов инновационной среды пока еще 
недостаточен, чтобы обеспечить необходимые темпы роста и результаты инновационных 
процессов. Такие инструменты исключения внешних эффектов, как налоговая 
гармонизация и ликвидация конкурентных межрегиональных отношений, не способствует 
повышению эффективности государственных институтов в условиях высокого уровня 
коррупции, присущего российской экономики [2, с.102]. 

Существующие проблемы , встречающиеся на пути инновационного развития в целом 
определяют главную системную проблему, которая заключается в том, что темп развития, 
структура и научно - технический уровень исследований и разработок в научной сфере не в 
полной мере соответствуют потребностям развития экономики и повышения 
конкурентоспособности.  

Решение этой системной проблемы, как показывает зарубежный и отечественный опыт, 
возможно лишь посредством грамотного проведения политики развития региона, с четкой 
расстановкой акцентов на институциональные изменения, как самой экономической 
системы, так и элементов взаимодействующих с ней. 
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Во многом успешное функционирование в сфере ветеринарного надзора зависит 
от уровня организованности уполномоченного органа. Степень развития мясного и 
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молочного животноводства, кормопроизводства и других отраслей животноводства 
определяется не только наличием производственных ресурсов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, но и от управления и контроля 
за соблюдением установленного законодательства в области фитосанитарной и 
ветеринарной безопасности. 

Поддержанием ветеринарного благополучия в Республике Армения занимается 
Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского 
хозяйства Республики Армения (далее Служба). Служба осуществляет 
государственное регулирование сфер оценки безопасности и соответствия 
продуктов питания, ветеринарии и фитосанитарии, по закону в отдельных случаях 
осуществляет также надзорные функции и применяет меры ответственности в этой 
сфере, выступая от имени Республики Армения. [http: // ssfs.am / ru / main / content / 
id / 939 / alias / description - ru / ] Свою деятельность Служба осуществляет 
посредством следующих принципов: «от поля к столу», принцип анализа рисков, 
«принцип транспарентности и участия заинтересованных сторон», «принцип 
ответственности хозяйствующих субъектов», «принцип предосторожности», 
принцип модернизации и прогресса, принцип оценки и прогнозирования, принцип 
быстрого реагирования.[1] Государственная служба безопасности пищевых 
продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения выполняет 
широкий спектр функций, направленных на поддержание эпизоотического 
благополучия в стране. Отметит, на наш взгляд, наиболее важные: 1. Осуществление 
контроля за соблюдением соответствия подкарантинных материалов требованиям 
нормативной базы; 2. Мониторинг импорта и экспорта сельскохозяйственной 
продукции; 3. Анализ фитосанитарного состояния территорий; 4. Провидение 
противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики карантинных 
заболеваний; 5. Оказание консультационных услуг в сфере ветеринарии и т.д. 

В организационной структуре Службы укрупнено выделяют два блока: 
структурные подразделения и территориальные органы. Структурные 
подразделения находятся непосредственно при Государственная служба 
безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики 
Армения, а территориальные – на местах. Служба находится в ведении и 
подчинении Министерства сельского хозяйства Республики Армения. К 
территориальным подразделениям относят марзовые (областные) центры и 
пограничные контрольные пункты. В подчинении Государственной службы 
безопасности министерства сельского хозяйства Республики Армения находятся 
одна ветеринарная инспекция, которой подчиняются 11 марзовых центров, к 
марзовым центрам относят 33 ветеринарных инспектора. К отделу координирования 
пограничных контрольных пунктов относят 9 пограничных контрольных пунктов. 
Подведомственными организациями Службы являются ГНКО «Научный центр по 
анализу и оценке рисков в сфере безопасности пищевых продуктов» и ГНКО 
«Республиканский ветеринарно – санитарный и фитосанитарный центр 
лабораторных услуг» со своими структурными подразделениями: лабораториями в 
количестве 5 единиц и 10 марзовых структур, эпидемиологии, ветеринарные врачи, 
обслуживающие общины в количестве 357 человек. [2] 
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Рисунок 1. – Организационная структура 

 
Полномочия Службы определяются Законами РА «О ветеринарии», «О фитосанитарии», 

«О безопасности пищевых продуктов» и «Об оценке соответствия» и др. 
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ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА,  
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Законодательством установлена возможность вернуть деньги после покупки за 

большинство видов товара. Правда, условия возврата зависят от вида товара, его состояния, 
а также способа продажи товара. 
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Возникают ситуации, когда по тем или иным причинам купленный товар не устраивает 
покупателя. При взаимодействии с обычными магазинами опытные покупатели, не 
допускающие в отношении себя правовых нарушений, привыкли пользоваться статьей 25 
Федерального Закона «О защите прав потребителей». В случае покупки товара в интернет - 
магазине ситуация совсем иная, и это совсем не значит, что она хуже. На самом деле, закон, 
регламентирующий отношения продавца и покупателя при онлайн - покупках, ещё более 
лоялен по отношению именно к нам, покупателям. Дело в том, что интернет - магазин 
является организацией, осуществляющей дистанционные продажи. 

Под продажей товаров дистанционным способом понимается продажа по договору 
розничной купли - продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, 
буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи. 

Перечень информации о товаре, которую продавец обязан довести до сведения 
покупателя: 

– покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после 
передачи товара – в течение 7 дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в 
случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Однако отсутствие у 
покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения товара у данного продавца; 

– при отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную 
покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку 
возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем 
соответствующего требования. 

Выводы на основе правил дистанционной продажи: 
– покупатель имеет право отказаться от любого (кроме товаров «на заказ») товара в 

течение 7 дней после получение товара, а также в любой момент в процессе доставки 
товара; 

– покупатель имеет право сделать отказ от товара без объяснения причин; 
– если продавец не приложил к товару письменную памятку о сроке возврата товара, то 

срок возврата увеличивается до 3 месяцев. При этом памятка должна содержать адрес 
продавца, режим его работы, максимальный срок возврата, предупреждение о сохранении 
внешнего вида и свойств товара, а также документов о факте продажи товара с указанием 
суммы покупки и порядка возврата денег. Если в памятке нет информации хотя бы по 
одному из перечисленных пунктов, то памятка становится недействительной; 

– для возврата все же необходимо сохранять товарный вид, ярлыки и пломбы, а также 
упаковку товара. Не должно быть следов использования; 

– никаких ограничений на виды товаров, описанные в статье 25. 
Отдельного внимания заслуживают товары, приобретенные со скидкой, по акциям, а 

также товары, уцененные из - за наличия определенных дефектов. На самом деле, с точки 
зрения закона, подобные товары ничем не отличаются от остальных, с единственным 
исключением: при покупке уцененного товара продавец должен предупредить покупателя 
о дефектах, из - за наличия которых товар продается по сниженной цене. Разумно требовать 
письменных пояснений о таких дефектах при покупке. 
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Рассмотрим порядок действий при возврате товара в интернет - магазин. Для начала 
необходимо связаться с представителем магазина и объяснить сложившуюся ситуацию. 
Стоит ненавязчиво намекнуть на свое желание получить замену товара или возврат средств 
со ссылками на правовые документы и возможное обращение в Роспотребнадзор. Эту 
организацию продавцы очень уважают и боятся, и не зря, поэтому наверняка пойдут на 
встречу и без лишней волокиты согласятся вернуть деньги. 

В случае противодействия со стороны хитрого продавца необходимо составить 
письменную претензию с требованием возврата денег, либо замены товара. Обязательно 
следует приложить к претензии копию чека, гарантийного талона и технического паспорта, 
если речь идет о товаре ненадлежащего качества. Отправлять такую претензию нужно 
обязательно заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Продавец может потребовать заключение экспертизы товара. Что же, согласно закону он 
сам обязан отвезти товар на экспертизу. Вам необходимо лишь отправить письмо с 
напоминанием о его обязанностях, а также указать дни и часы, когда вы можете передать 
товар представителю магазина. Без подобного письма продавец может заявить, что вы 
отказались передавать товар на экспертизу. Расходы по доставке товара также берет на себя 
продавец. Следует помнить, что при нарушении сроков исполнения обязанностей вам 
полагается компенсация в 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки, в том числе 
и при задержке возврата денег. Таким образом, при правильных действиях и нежелании 
продавца выполнять свои обязательства можно смело обращаться в суд. 
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ЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 
 Сочетание слов «автоматизация ресторанов» стало общим термином для российских 

рестораторов, поставщиков аппаратных средств и программного обеспечения. В статье 
рассматриваются только информационные компоненты бизнеса: бухгалтерский учет, 
управление документооборотом, продажи и другие процессы, связанные с обработкой 
данных.Автоматизация стала необходимым условием для конкурентоспособности бизнеса. 
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На данный момент количество автоматизированных ресторанов, кафе, фаст - фудов, 
корпоративных предприятий и их сети в России насчитывает около десятка тысяч, 
продолжая стремительно расти.[1,c.24] 

Автоматизация - это сложный процесс, который требует хорошо продуманного подхода. 
Есть несколько возможных способов: 
 комплексная автоматизация - от заказа продукции для приготовления еды; 
 автоматизация из наиболее трудоемких производственных процессов, оставляющая 

оставшиеся этапы производства для ручного труда. Такой вариант поставщики находят 
наиболее приемлемым. 

Многие компании - разработчики предлагают потенциальным клиентам возможность 
разработки специализированных информационных систем. 

Такие системы дорогостоящие, потому что сам процесс разработки требует больших 
затрат.[2,c.150] 

Но это единственный вариант, который позволяет клиенту получить информационную 
систему, полностью отвечающую за потребности ресторана. В результате:  

1. Сокращается время на действия кадров, количество ошибок и т.д. 
2. Заказы поступают по порядку и автоматически 
3. После приготовления, шеф - повар меняет статус блюда, что означает готовность с 

доставкой (уточняет связь между кухней и торговли) 
4. Предварительно проверяет автоматическую генерацию, которая включает в себя 

подробный перечень блюд и список дополнительных услуг (например, скидки для 
постоянных клиентов).[3,c. 2] 

Современный ресторатор нуждается в решении, которое помогло бы собрать и 
сохранить эффективную и мотивированную команду, которая не требует постоянного 
надзора. Оптимальная система управления будет поддерживать неизменно высокое 
качество кухни, в то время как обеспечение эффективного обслуживания будет привлекать 
новых гостей. Это позволит свести к минимуму риск мошенничества, оптимизировать 
закупки, и строить эффективные взаимоотношения с поставщиком. 

Для достижения оптимальной эффективности бизнеса, в зависимости от потребности 
ресторана и характеристики программного обеспечения,  изменения могут быть сделаны в 
нескольких областях: 

 - Обслуживание клиентов; 
 - Управление персоналом; 
 - Финансы; 
Обслуживание клиентов 
Известно, что 80 % дохода приходит от постоянных клиентов, поэтому существует 

прямая необходимость усилить внимание к ним. Надежной системой управления для 
гостей являются дисконтные системы, которые обеспечивают программы лояльности. Это 
помогает сделать временных посетителей постоянными потребителями продукции и услуг, 
обеспечить эмоциональную привязанность к клиентам компании, обеспечивает 
возможность проведения маркетинговых исследований на основе собранной информации о 
его заказчике (например, заполнив анкету при выдаче карты). 

Управление персоналом 
Автоматизация предоставляет следующие решения: 
 - Ресторатор может указать скорость доступа к системе для каждой должности; 
 - Сокращение краж и злоупотреблений со стороны сотрудников; 
 - Автоматический расчет бонусов и штрафов; 
 - Создавать расписание и табель учета рабочего времени; 
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Каждые действия официантов остается в системе. Так автоматизация позволяет следить 
за кассовыми операциями, зарплатными операциями и их соответствие приказам.  

Финансы 
В соответствии со статистикой, около 20 % заказов обрабатываются с ошибками. С 

автоматизированным складом скорость обслуживания клиента и поставки продукции 
системы возрастает. Автоматизированная система обеспечивает возможность оплачивать 
различной валютой и таким образом минимизирует любые ошибки в расчете. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

 В современных условиях большого научно - технического прогресса и сильного 
развития науки во всех её отраслях идут поиски новых модернизированных методов 
изучения того или иного предмета в зависимости от отрасли. Очень важно идти в ногу со 
временем, ведь порой опыт прошлого становится неактуальным, а отсутствие инноваций 
сродни регрессу, в том числе в методах и инструментах ведения научных исследований. 

 Отдельного внимания заслуживает такой вид деятельности, как управление персоналом 
(или HR - менеджмент). Предметом исследований в данной сфере выступает персонал 
организации, а её основная задача исследования – выявить, как и какими образом наиболее 
эффективно применить такой вид ресурсов предприятия, как человеческие ресурсы. 
Изучение такого вида деятельности – весьма непростой процесс, так как в отличие, 
например, от экономической теории, в управлении персоналом гораздо труднее выявить 
некие закономерности, позволяющие универсально описать тот или иной процесс.  

 HR - менеджмент в России находится на стадии развития, так как наша страна 
сравнительно недавно перешла к рыночной экономике, а в период докапиталистического 
общества этому уделялось довольно - таки мало внимания. Таким образом, вся 
деятельность по кадровому менеджменту по большей части находится на стадии 
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формирования, компании находятся в поисках наилучших методов, а специалисты, 
достигнувшие больших результатов в этой сфере, очень сильно ценятся на рынке труда. 

 Существуют различные методы изучения персонала и труда, но одним из наиболее 
прогрессивных является бенчмаркинг. Вообще бенчмаркингом называется метод 
использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделений 
собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности работы, 
производства, совершенствования бизнес - процессов [1; 12]. Цель бенчмаркинга – 
повышение конкурентоспособности организации путем выбора, адаптации и применения 
лучших методов работы применяемых на рынке [2, 27]. 

 Раздел бенчмаркинга, касающийся вопросов управления персоналом называется HR - 
бенчмаркинг. HR - бенчмаркинг (HR – от human resources (англ.) – человеческие ресурсы) – 
это сравнительный анализ эффективности работы с персоналом, основанный на 
объективных HR - показателях и метриках, таких как затраты на оплату труда и развитие 
компетенции сотрудников, численность HR - службы и её отделов, текучесть персонала, 
эффективность наставничества и кадрового резерва, сроки и затратность заполнения 
вакансий и другое [3, 119]. Особенность данного метода заключается в том, что он 
используется, как правило, HR - специалистами отдельных предприятий и базируется на 
опыте работы других организаций. Исследовательская составляющая данного метода 
состоит в том, что при перенимании опыта и внедрении его в собственную систему 
управления персоналом, анализируется жизнеспособность и эффективность тех или иных 
элементов системы кадрового менеджмента на различных предприятиях. Соответственно, в 
результате таких исследований мы получим выводы о том, возможно ли заимствование 
опыта управления персоналом одной организации другими, на каких предприятиях 
применение этого будет наиболее эффективным. Также после преобразования 
заимствования могут быть адаптированы под условия данной организации, в результате 
которых возможно получение более эффективных методиках при управлении персоналом, 
которые также могут в дальнейшем распространяться на другие предприятия.  

 Актуальность данного метода заключается в том, что в условиях рыночной экономики 
он базируется на таком её принципе, как конкуренция. Компании в стремлении обойти 
своего конкурента внедряют новые методики управления персоналом, новые стратегии 
использования человеческих ресурсов. Другие же, исследуя опыт конкурентов, 
анализируют возможность применения этого опыта у себя. В результате многократного 
заимствования и преобразования эти инструменты совершенствуются, анализируется 
возможность их применения в тех или иных отраслях. Конкуренция стимулирует их к 
преобразованию, поэтому HR - специалистом очень важно принять на вооружение этот 
метод изучения работы с персоналом.  
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЙ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
Публичное управление должно рассматриваться как урегулированная нормами, 

правилами и процедурами система взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления с субъектами гражданского общества в целях реализации 
общественных потребностей и интересов на основе сочетания методов публичного 
воздействия на управляемый объект и публично - частного партнерства.  

Стратегический менеджмент имеет свои закономерности, которые следует учитывать 
при разработке стратегий публичного управления. Нами выделены принципы 
стратегического менеджмента которых необходимо придерживаться при разработке 
стратегий публичного управления. 

Первый принцип. Обеспечение соотносительности между публичным управлением и 
внешней средой, управляющей и управляемой подсистемами публичного управления и ее 
элементами. Под соотносительностью понимается некоторое конкретное соотношение 
между отдельными частями и элементами системы, которое определяет наилучшие 
условия функционирования и развития публичного управления. 

Второй принцип. Индивидуализация стратегий, которая определяется тем, что каждый 
орган публичного управления уникален в том смысле, что имеет особенности, 
обусловленные сложившимся составом кадров, социально - экономическим потенциалом, 
организационной культурой и организационным поведением. 

Третий принцип. Обоснованный и сознательный выбор целей и стратегий развития 
публичного управления. Процесс развития полон противоречий, и для их разрешения 
должны разрабатываться эффективные способы в различных областях деятельности 
публичного управления, то есть решения должны быть непротиворечивы. 

Четвертый принцип. Так как каждая стратегия по определению состоит из двух частей: 
спланированной органом публичного управления и случайной, появившейся под 
воздействием внешней среды, то необходимо применять принципы гибкости и 
изменчивости, то есть стратегии должны своевременно корректироваться. 

Пятый принцип. Постоянный поиск новых форм, направленный на укрепление 
существующих конкурентных преимуществ, выявление новых и усиление существующих. 

Шестой принцип. Четкое организационное разделение задач стратегического управления 
и задач оперативного управления. Нельзя смешивать задачи текущего управления, 
эффективность решения которых определяется позициями органа публичного управления в 
текущий момент времени, и задачи стратегические, нацеленные на развитие публичного 
управления в долгосрочной перспективе. 

Стратегия органа публичного управления может рассматриваться двояко: либо как 
заранее отработанные утверждения, определяющие набор мероприятий по достижению 
заданных целей, либо как апостериорное обобщение ранее предпринимавшихся действий.  

Заметим, что для российских органов публичного управления, на наш взгляд, второй 
подход представляется более разумным, так как понять причину успеха или неудачи в 
прошлом означает хорошую возможность не допустить провала в будущем. Анализ 
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проведенных действий всегда дешевле проектирования новых. В этом случае отсутствует 
риск потерь, так как они уже были, или их не было. Поэтому начинать внедрение 
стратегических преобразований с ретроспективного анализа действий органа публичного 
управления, или аналогичных органов публичного управления уже решавших подобные 
задачи целесообразнее, чем сразу приступать к разработке новых перспективных стратегий. 
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ПРОЦЕССЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕЛИ  

 УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС - СУБЪЕКТА 
 

Бизнес - субъекты сетевой формы организации в условиях маркетинговой адаптации к 
требованиям рынка превращаются в сложную динамическую систему, способную 
эффективно функционировать в рамках крупномасштабных изменений социально - 
экономической бизнес - среды. Низкий уровень эффективности управления не позволяет 
обеспечить требуемый результат конкурентоспособности розничной торговой сети. 
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Совершенствование управлением розничной торговой сетью предполагает разработку 
новых инструментов. Использование таких инструментов управления требует адаптации, 
что позволяет достигать конкурентного преимуществ и сохранять лидирующее положение 
в бизнесе [1; 2, с. 458]. Под «управлением развитием» будем понимать комплекс мер по 
воздействию на выбранный объект (предприятие) для достижения целей [3, с. 87].  

 Розничная торговая сеть (РТС) как оператор рынка, носящая открытый характер, 
взаимодействует с различными субъектами ее маркетингового окружения [4, с. 195; 5, с. 
287]: государством, потребителями, бизнесом (поставщиками, маркетинговыми 
посредниками, конкурентами и иными агентами). Обозначенное взаимодействие в 
конкурентной среде на рынке FMCG формирует противоречие субъектов рынка, в рамках 
которого розничной торговой сети приходится выстраивать и развивать свою систему 
управления [6, с. 30]. Нам представляется целесообразным выделить внутренние и 
внешние факторы, определяющих состояние конкурентной среды применительно к рынку 
FMCG. 

 Внутренние факторы представляют собой совокупность параметров, оказывающих 
регулирующие воздействие на деятельность розничной торговой сети, функционирующей 
в экономических, трудовых, организационных и коммуникационных взаимоотношениях. 
Внешние факторы являются набором не поддающихся влиянию условий и сил, 
требующих систематического адаптационного приспособления к ним и всех участников 
рыночного пространства. Так факторы находятся в постоянной динамике, благоприятное и 
неблагоприятное направление которой зависит от процессов, инициируемых самой 
розничной торговой сетью и процессами, происходящими на рынке. 

 На систему управления РТС воздействует ресурсно - объектный подход он 
предполагает учет ресурсов каждого из участников (пообъектно). 

 Обеспечивать интеграцию различных составляющих управления РТС, в частности его 
маркетингового и мотивационного компонентов которые вовлечены в процессы 
адаптации РТС к динамично изменяющимся условиям конкурентной среды и интеграции 
отдельных структур в единое мотивационное кольцо. Процесс маркетинговой адаптации 
подсистем оказывает влияние на мотивационный интегратор, который отражает 
разобщенность элементов системы мотивационного кольца для единого мотивационного 
контроля, при этом состояние маркетингового адаптера мотивационного кольца, а, 
следовательно, форма осуществления и содержательное наполнение маркетинговой 
адаптации определяется не только процессами в подсистемах, но и интегральным 
показателем конкурентоспособности РТС, который учитывает совокупность показателей 
характеризующих эффективность деятельности.  

 Интегральный показатель конкурентоспособности – выступает критерием выбора 
рационального решения в механизме управления развитием розничной торговой сети. 
Получение положительного результата будет воздействовать на механизм управления 
развитием РТС. 

 Таким образом, при создании модели управления развитием РТС мы сможем с учетом 
состояний внутренней и внешней сред, а также конкурентной среды вызывающей 
противоречия субъектов рынка адаптировать процессы системы управления РТС для 
достижения сбалансированности интересов субъектов взаимодействия и устойчивого 
развития розничной торговой сети.  
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Инновационное предпринимательство служит потенциалом для рационального 

внедрения и развития инновационных технологий, а также является потенциалом 
экономического развития, коммерциализации творческой деятельности. Инновационное 
предпринимательство должно стать важнейшим элементом интенсивного несырьевого 
развития экономики, стратегическим ресурсом страны (в том числе региона). 

Общепринятое определение инновационного предпринимательства – это особый вид 
коммерческой деятельности, имеющей целью получение прибыли путем создания и 
активного распространения инноваций во всех сферах народного хозяйства. В отличие от 
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традиционного предпринимательства оно основывается на поиске новых путей развития 
функционирующего предприятия (новой продукции, технологии, рынков, материалов, 
форм организации и управления производством) или на создании новейшего, ин-
новационно ориентированного предприятия [1, с. 72].  

В зависимости от размера предприятия, инновациями могут заниматься и малые, и 
средние, и крупные предприятия. 

Малое инновационное предпринимательство имеет множество преимуществ: 
 - возможность для реализации идей и амбиций его руководителя с помощью развития 

собственного бизнеса;  
 - свобода действий владельца малого бизнеса, нежели руководителя крупной компании; 
 - отсутствие бюрократических процедур в организации в виду минимальной 

управленческой иерархии предприятий. 
Сложности в деятельности малых инновационных предприятий связаны с низким 

профессиональным уровнем управления, ограниченными возможностями внешнего 
финансирования, низкой специализацией рабочих мест.  

Факторы, определяющие успешность развития малого инновационного 
предпринимательства, а также сдерживающие инновационную деятельность на малых 
предприятиях представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на инновационную деятельность  

малых предприятий 
Факторы, влияющие на инновационную деятельность малых предприятий 

Определяющие успешность развития 
малого инновационного 
предпринимательства: 
●нормативно - правовые основы 
инновационной деятельности; 
●поддержка инновационного 
предпринимательства; 
● кадровая структура; 
● финансовая поддержка; 
● инвестиционная активность. 

● отсутствие связи науки и 
производства; 
● низкий технический уровень 
материально - технической базы; 
●высокую степень морального и 
физического износа основных фондов; 
● отсутствие собственных технологий 
международного уровня. 

 
Вклад малого инновационного предпринимательства в развитие экономики определяется 

его гибкостью и мобильностью реагирования на изменение рыночной спроса: во – первых, 
создание рабочих мест для населения; во – вторых, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет; в третьих, развитие собственного производства, обеспечение населения товарами 
российского производства. Таким образом, малое инновационное предпринимательство 
вносит социально – экономический вклад в развитие экономики региона. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

 
Важным направление государственной политики и многих научных исследований 

выступает продовольственная безопасность России в целом или отдельного ее региона. 
Продовольственная безопасность является достаточно серьезным фактором в обеспечении 
устойчивости социально - экономических процессов. Проблема достижения 
продовольственной безопасности страны связана с рядом ключевых моментов 
экономической и агропромышленной модернизации, современным состоянием и 
развитием продовольственного рынка в стране, а также производства продовольственной 
продукции и зависимость от иностранных поставщиков продовольствия. Наряду с этим 



98

немаловажное влияние оказывает высокая платежеспособность населения страны. Это 
связано с обеспечением экономической доступности продовольствия для населения и как 
следствие продовольственной безопасностью.  

Наряду с этим, очень важно разбираться и понимать смысл терминов 
«продовольственная безопасность» и «экономическая доступность продовольствия». 
Существует достаточное количество подходов к интерпретированию данных понятий, 
каждый из которых заслуживает внимания.  

Понятие продовольственной безопасности должно рассматриваться как составляющая 
социально - экономического и производственного порядка страны, а также рассматриваться 
как часть системы экономической безопасности. На сегодняшний день продовольственная 
безопасность является одним из ключевых элементов национальной безопасности, от 
состояния которого зависит сохранение независимости страны и успешная реализация 
государственных программ. В современном мире помимо появления новых угроз 
безопасности государств, обостряются некоторые традиционные факторы 
жизнедеятельности человечества. Фактором, составляющим угрозу национальной и 
мировой безопасности, можно назвать продовольствие и его нехватку. 

 В нормативно - правовых документах встречаются разные по формулировке 
определения понятия «продовольственная безопасность» государства. 

 
Таблица 1 – Характеристика определений понятия «продовольственная безопасность» 

государства в нормативно - правовых документах 
Документ Определение понятие  
Декларация 
Всемирного 
саммита по 
продовольственной 
безопасности [1] 

Продовольственная безопасность - состояние экономики, при 
котором населению страны в целом и каждому гражданину в 
отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам 
питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных 
для физического и социального развития личности, обеспечения 
здоровья и расширенного воспроизводства населения страны. 

Доктрина 
Продовольственной 
безопасности РФ 
[2] 

Продовольственная безопасность Российской Федерации – 
состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни 

Стратегия нацио - 
нальной безопас - 
ности Российской 
Федерации до 2020 
г. [3] 

Продовольственная безопасность может обеспечиваться на базе 
пе - рехода на импортозамещение по ключевым продуктам 
питания и развития биотехнологий. Кроме того, к мероприятиям 
по обеспече - нию продовольственной безопасности следует 
относить ликвидацию возможности ухудшения качества земель 
и сокращения их площади, захвата отечественного 
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продовольственного рынка зарубежными компаниями, 
неконтролируемого распространения генетически мо - 
дифицированной пищевой продукции и т.д.  

 
Не смотря на различную формулировку, смысловое значение, закладываемое в данные 

определения очень похожи, что говорит о наличие конечной единой цели у разных групп, 
занимающихся вопросами продовольствия.  

В научной литературе на сегодняшний день существует несколько подходов к 
определению понятия продовольственной безопасности  

Е. В. Серова определяет продовольственную безопасность как уровень доступности 
продуктов питания для основной части населения страны для поддержания нормального 
образа жизни [4]. В данном определение нет конкретики и объяснения, в связи с чем 
доступность продовольствия должна обеспечиваться не всему населению, а лишь ее части 
пусть и основной. Также достаточно тяжело определить уровень нормальной жизни 
населения. 

Коллектив авторов в составе А. А. Кудряшовой и О.П. Пресняковой приводят 
следующее определение: «продовольственная безопасность – это обеспечение 
гарантированного насыщения продовольственной потребности (включая текущее 
потребление и создание запасов) при безвредности производимых продуктов [5, с. 19]». 

По мнению О.А.Черновой и В.Е. Степаненко, продовольственная безопасность - 
обеспечение жизненно важными продуктами питания из собственных источников и 
доступность их всеми гражданами страны в объемах и ассортименте, максимально 
удовлетворяющих необходимые и полезные потребности. 

В свою очередь, исследователь А. А. Семенов в своей научной работе делает акцент на 
том, что продовольственная безопасность – это состояние сельского хозяйства и АПК в 
целом, при котором обеспечивается надежное и достаточное снабжение населения страны 
отечественным продовольствием, исключающее угрозу голода или недоедания [6, с. 65]. 
Данное определение никак не затрагивает экономическую сторону вопросу, в частности 
экономическую доступность продовольствия. Данный подход неоднозначен и требует 
доработки. 

Изучение и анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме позволяет сделать 
вывод, что под национальной продовольственной безопасностью можно понимать такое 
состояние с продовольственными ресурсами государства, при котором потребности 
населения в продовольствии удовлетворяются только посредством отечественного 
производства. Нельзя не коснуться при определении данного понятия аспектов 
экономической доступности продовольствия, а также рациональных норм потребления 
продуктов населением. Эти аспекты нашли свое отражение в определение, представленном 
в Доктрине продовольственной безопасности РФ, указанном выше. Данное определение 
наиболее полно отражает смысл понятия продовольственной безопасности страны.  

При рассмотрении сущности понятия «экономическая доступность продовольствия» 
также было изучено достаточно большое количество литературных источников, что 
позволило изучить разные точки зрения и подходы к определению понятия. 

К примеру, Е. Серова определяет экономическую доступность продовольствия как 
функцию доходов населения и равномерности их распределения [7]. Данный подход делает 
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акцент на уравнивание населения, в целях сокращения количества бедных. Такой подход 
имеет место быть, однако необходимо дополнение по поводу структуры потребления и 
системе цен, сложившейся в стране или регионе. 

 В свою очередь, И. Г. Ушачев дает следующее определение экономической доступности 
продовольствия - уровень покупательного спроса населения при существующих структуре 
потребления, системе цен, уровне доходов, социальных пособий и льгот, который 
обеспечивает возможность приобретения населением основных видов продовольствия в 
соответствии с рекомендуемыми нормами питания [8]. 

Согласно определению М. Костякова, которое используется им в публикациях: 
«экономическая доступность продовольствия - уровень доходов независимо от социального 
статуса и места жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты 
питания, по крайней мере, на минимальном уровне потребления» [9]. 

Еще один исследователь, затрагивающий проблему продовольственной 
безопасности региона и в частности экономической доступности продовольствия, 
Загирова Ф., дает следующее разъяснение понятия: «Экономическая доступность 
продовольствия определяется возможностью при сложившимся уровне цен и 
доходов различных групп населения их приобретения в необходимом объеме и 
ассортименте. При этом необходимо учитывать поступление продукции в сферу 
потребления, минуя рыночные каналы. А именно, использование в питании 
продукты, получаемые из личных подсобных и крестьянско - фермерских хозяйств, 
а также размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов внутри 
региона»[10, с. 19]. Данное определение имеет место быть, более того, оно включает 
пояснения по поводу продуктов, получаемых в потребление населения из ЛПХ и 
запасов региона. Данный аспект затрагивается не случайно, поскольку роль ЛПХ в 
обеспечении физической и экономической доступности продовольствия велика, 
особенно в регионах, относящихся по различным показателям к аграрным. 

Если обратится к Доктрине продовольственной безопасности РФ, то можно 
увидеть, что в данном документе экономическая доступность продовольствия для 
населения определяется как возможность приобретения пищевых продуктов по 
сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных 
рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов 
населения [2].  

В научном исследовании М. М. Трясцина при определении понятия экономической 
доступности продовольствия для населения делается акцент на том, что данная категория 
определяется не только наличием рыночного предложения, но и возможностями 
собственного личного подсобного хозяйства [11]. Здесь, в отличие от предыдущих, 
рассмотренных нами, подходов к определению затрагивается возможность личных 
подсобных хозяйств способствовать экономической доступности продовольствия для 
населения. Данный вопрос очень актуален, особенно для сельскохозяйственных регионов, 
регионов, где население, проживая в сельской местности, имеют хозяйства, а которые в 
черте города – дачные участки.  

Таким образом, подходов к определению понятий «продовольственная 
безопасность» государства и «экономическая доступность продовольствия» 
достаточно большое количество. Однако, при определении понятия важно 
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предусматривать все особенности и нюансы, которые так или иначе оказывают 
влияние на конечный результат или показатель. Проведя исследование, можно 
сделать вывод, что Доктрина продовольственной безопасности РФ содержит 
наиболее полные определения, тем не менее, каждая из представленных трактовок 
определений имеет право на существование.  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 

Предприятия, бухгалтерская отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 
обязаны сформировать и вести внутренний контроль совершаемых факторов 
хозяйственной деятельности [1]. Благодаря внутреннему контролю повышается 
достоверность ведения отчетов согласно требованиям законодательства, эффективность 
управления, а также снижается вероятность потери активов. 

Вопросы состояния учета расчетов с покупателями на предприятиях заслуживают 
особого внимания вследствие многообразия контрагентов и сложности расчетов. 
Правильно организованный контроль за состоянием расчетов способствует упрочнению 
договорной и расчетной дисциплины, уменьшению дебиторской задолженности и 
улучшению финансового состояния предприятия. Для того, что бы руководству быть 
уверенным в правильности задолженности перед контрагентами, числящейся на счетах 
учета в реальных значениях, необходимо провести внутренний аудит. Вследствие чего 
выявить причины расхождений данных учета с данными актов сверок, размеры 
просроченной задолженности, задолженности с истекшим сроком исковой давности, 
числящейся в учете. В первую очередь нужно проверить достоверность списания долгов, 
проверку всех первичных документов, а также обсуждение с руководством сумм 
задолженности и возможности списания безнадежных долгов. Если на данном предприятии 
происходит увеличение долгов, то это показывает ухудшающее экономическое положение. 
Для того чтобы установить безнадежные долги, аудитор изучает учетную политику, 
анализирует дебиторскую задолженность покупателей по срокам, правильность 
формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете. 

В процессе проведения инвентаризации дебиторской задолженности, аудитор 
анализирует все расчеты по состоянию на ближайшую отчетную дату, выявляет суммы 
задолженности, превышающие сроки исковой давности. До проведения инвентаризации, 
бухгалтерия обязана составить справку об оставшихся суммах на счетах расчетов с 
дебиторами и кредиторами. Комиссия по инвентаризации сверяет данные бухгалтерского 
учета с данными первичных документов. После чего, результаты оформляются актом по 
форме № ИНВ - 17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами". По результатам проведенной инвентаризации 
выявляется долг, который фиксируется в инвентаризационной описи. Более эффективным 
методом подтверждения сальдо дебиторской задолженности покупателей является запрос 
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аудитора в организации должников, необходимого для получения непосредственного 
подтверждения сумм долгов. Для обеспечения прямых доказательств данных 
бухгалтерского баланса, необходимо проводить рассылку в конце года по состоянию на 31 
декабря. При составлении отчетности следует иметь в виду, что согласно ст. 413 ГК РФ 
«Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице». Таким 
образом, при совпадении дебитора и кредитора в одном лице, необходимо оформить и 
провести в учете соответствующие акты взаимозачета.  

 При проверке расчетов с покупателями необходимо сверять расчеты с дебиторами и 
кредиторами, проводить анализ платежеспособности покупателей перед заключением 
договоров, подтверждать конечное сальдо по счетам расчетов с контрагентами актами 
сверок, проводить инвентаризацию расчетов в полном объёме, а также организовать учет 
дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек [3]. Необходимо 
разработать регламенты по контролю дебиторской задолженности. Регламент поможет 
решить проблемы управления дебиторской задолженностью, исходя из этого, необходимо 
определить дебиторскую задолженность, мероприятия для возврата просроченной 
дебиторской задолженности, а также регламентация действий сотрудников организации 
при работе с дебиторской задолженностью [2]. Грамотно организованный контроль 
помогает выявить не только недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также 
способствовать их своевременному устранению [4]. 
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В быстро изменяющейся внешней и внутренней среде целью любого предприятия 

является обеспечение эффективности производства, дальнейшее его расширение, 
завоевание новых сегментов рынка и повышение конкурентоспособности все это 
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определяет актуальность статьи. В зависимости от складывающихся условий и 
обстоятельств проблему повышения конкурентоспособности предприятия стройиндустрии 
решают по - разному, но каждое из них стремится постоянно улучшать свои конкурентные 
позиции на рынке и реализовывать конкурентные преимущества. 

 Своим ориентированным на успех поведением предприятие не только улучшает 
собственные конкурентные позиции на рынке, но и, конечно, ухудшает 
конкурентоспособность потенциальных конкурентов. В этом суть присущей рынку 
функции повышения эффективности и функционирования предприятия в конкурентной 
среде. Когда конкуренция ожесточается, производственные предприятия стремятся 
повысить свою конкурентоспособность, развивая новые виды производства (инновации), 
улучшая свою продукцию, сокращают издержки и сохраняют экономическую 
состоятельность. [1, с. 51]. 

Производство продукции предприятий стройиндустрии имеет ряд особенностей, 
которые должны быть учтены при разработке методического подхода к оценке 
конкурентоспособности. К этим особенностям можно отнести повышенное влияние на 
результат деятельности предприятия качества исходного сырья и материалов, технологии 
производства и многое другое. 

Переход к рыночной экономике в корне изменил характер взаимоотношений в 
строительном комплексе. Состояние спроса со стороны строительных организаций и 
ценовая политика предприятий стройиндустрии стали основными факторами конъюнктуры 
рынка строительных материалов. 

В последние годы ежегодный прирост основных видов строительных материалов 
составляет около 20 % . Рост спроса на строительные материалы вызван увеличением 
объема строительства. Кроме этого за последние годы появились новые типы зданий, 
требующих использования новых строительных материалов, конструкций и изделий. 

Исследуя деятельность предприятий стройиндустрии в конкурентной среде, можно 
выделить субъекты рынка, с которыми они взаимодействуют в процессе своей 
деятельности. [2, с. 89]. 

К ним относятся: 
 - органы государственного и отраслевого регулирования, регламентирующие 

функционирование предприятий в целом и в конкретной отрасли в частности; 
 - рынок финансов, выступающий как совокупность субъектов рынка, которые 

определяют поведение предприятия в сфере финансовой деятельности; 
 - рынок научно - технических разработок и инфраструктурных ресурсов; 
 - рынок производственных ресурсов; 
 - окружающая природная среда; 
 - рынок сбыта, являющийся наиболее важным, с точки зрения существования 

предприятия в конкурентной среде. 
Функционирование предприятия в конкурентной среде связано с выполнением 

множества функций. В зависимости от способа взаимодействия с конкурентной средой 
предлагается все функции разделить на две группы – функции реагирования и функции 
преобразования.  

При формировании конкурентных преимуществ предприятию стройиндустрии 
необходимо рассмотреть и проанализировать бизнес - процессы, связанные с выпуском 
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продукции. Конкурентоспособность предприятия в большей степени зависит от 
результативности и эффективности выполнения основных бизнес - процессов: материально 
- техническое снабжение, производство и сбыт продукции. Вспомогательные процессы 
создают соответствующие условия для осуществления основных бизнес - процессов. 

Повышению конкурентоспособности предприятий стройиндустрии способствует 
внедрение инноваций и совершенствование менеджмента. 

Инновации способствуют увеличению доли рынка, росту прибыли и улучшению 
экономического положения предприятия. Обновление продукции позволяет предприятию 
утвердиться на рынке строительных материалов, расширить объем продаж и сохранить 
конкурентоспособность. [3, с. 94]. 
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Контроллинг, являясь концепцией системного управления, организуется, как правило, 

там, где управление находится в кризисе либо хозяйственная деятельность не 
удовлетворяет современным требованиям и требованиям рынка.  

Организация контроллинга. 
Под организацией контроллинга традиционно понимают его место в организационной 

структуре предприятия. В принципе задачи контроллинга может выполнять или 
специализированный отдел, или структурные подразделения предприятия, которые, кроме 
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этого, имеют и другие задачи (например, отдел учета, плановый отдел, руководство 
предприятия, подразделения исполнительного уровня). Но только при создании 
специального подразделения контроллинга, возможна наиболее эффективная работа отдела 
контроллинга (лучшая общая координация, центральная инстанция для соответствующей 
коммуникации, квалификация). 

Первый этап - определение конкретных задач контроллинга - должен быть продуман 
особенно глубоко и тщательно, поскольку задачи контроллинга служат существенным 
критерием при принятии решений на следующих этапах. Своевременный поиск сил, 
которые могут стимулировать развитие контроллинга как с профессиональной точки 
зрения, так и со стороны руководства, способствует не только соответствующему 
иерархическому позиционированию контроллинга, но и улучшает его восприятие на 
предприятии. 

Второй этап - - определение полномочий при принятии решений. Определение 
полномочий связано с решением об организационном расположении контроллинга как 
штабного подразделения или подразделения линейного уровня. Часто встречаются такие 
решения: контроллинг как штабная функция единственного управляющего делами, как 
функция руководства предприятия (правления), как штабная функция коммерческого 
директора или как линейная функция, непосредственно подчиненная коммерческому 
директору. 

Процесс контроллинга. 
До сих пор в рамках дискуссии о возможностях организационного оформления 

контроллинга главное внимание было сконцентрировано на вопросах организационного 
построения. Для эффективной деятельности контроллинга решающее значение имеет то, 
как задачи контроллинга с точки зрения логики и времени согласованы между собой и с 
другими процессами на предприятии. Поэтому организация процессов контроллинга 
должна считаться такой же важной, как и организация его построения. На практике эта 
ориентация в контроллинге на последовательность определенных шагов находит свое 
выражение в установлении регулярно происходящих процессов контроллинга. В центре 
внимания при этом находятся процессы, особенно ресурсоемкие или значимые для 
управления предприятием, например: процесс планирования, производственный учет или 
отчетность. Польза видения задач контроллинга с ориентацией на процессы состоит в 
отражении логической последовательности выполнения задач контроллинга, 
распределения ответственности, необходимых исходных данных для реализации 
отдельных задач, а также результатов, которые должны быть достигнуты. 

На предприятиях с централизованными и децентрализованными структурными 
единицами контроллинга при формировании процессов контроллинга появляется еще один 
важный аспект. Передача задач контроллинга децентрализованным контроллерам 
обеспечивает тесное сотрудничество контроллинга с оперативными подразделениями. Как 
можно разграничить процессы централизованного и децентрализованного контроллинга 
показано на примере среднего машиностроительного предприятия.[1] 

Должно обеспечиваться и эффективное сотрудничество децентрализованных 
контроллеров с централизованным контроллингом. Чтобы сотрудничество в местах 
пересечения централизованного и децентрализованного контроллинга функционировало 
бесперебойно и беспрепятственно, целесообразным представляется составление диаграмм 
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протекания релевантных процессов. Эти диаграммы отражают в графической форме 
последовательность шагов контроллинга, ответственных за их реализацию, необходимые 
исходные данные для осуществления каждого шага и ожидаемые результаты.[2] 

Практика контроллинга на примере ООО «Марсем». 
На примере средней издательской группы, которая в дальнейшем именуется ООО 

«Марсем», мы хотели бы обсудить вопросы размещения контроллинга в организационной 
структуре предприятия, а также организации самого контроллинга. 

ООО «Марсем» было основано в 1955 г. и сконцентрировало свою деятельность на 
следующих направлениях: средства массовой информации и коммуникация, программные 
решения и системы программного управления по картам для предприятий банковского и 
страхового сектора. Наряду с основной компанией к ООО «Марсем» сегодня принадлежат 
еще десять специализированных фирм. На протяжении двух последних десятилетий оборот 
ООО «Марсем» увеличился почти в четыре раза: в 1985 г. он составлял 150 млн. евро, а в 
конце 2001 г. достиг 550 млн. евро. Соответственно на протяжении последних десяти лет 
удвоился и количественный состав персонала: с 700 до 1510 сотрудников.[3] 

Руководитель центрального отдела контроллинга подотчетен непосредственно члену 
руководства ООО «Марсем», ответственному за департамент «Экономика и организация 
производства». Центральный отдел контроллинга имеет полномочия давать 
профессиональные указания и разрабатывать директивные документы в рамках всей 
группы. Центральный отдел контроллинга оказывает поддержку, прежде всего в таких 
аспектах, как стратегическое планирование, составление специальных анализов, развитие 
методов и концепций, а также контроллинг группы в целом. В противоположность этому, 
основные задачи децентрализованного контроллинга в департаментах и главных 
управлениях следующие: оперативное планирование, отчетность, составление 
калькуляций, подготовка специальных аналитических материалов, реализация концепций 
контроллинга в соответствии с целеустановками центрального отдела контроллинга. При 
таком организационном построении контроллинга достигается большая близость к 
департаментам и главным управлениям с учетом специфики их деятельности. Хотя 
контроллеры департаментов и главных управлений локально размещены при 
руководителях этих подразделений, профессионально и дисциплинарно они подотчетны 
руководителю центрального отдела контроллинга, чем обеспечивается более высокая 
независимость контроллинга от руководителей департаментов и главных управлений.[4] 

Контроллинг персонала. 
До сих пор в центре внимания нашего изложения находилась организация контроллинга 

на предприятиях, которые имеют многие специализированные структурные подразделения 
или активно функционируют во многих сферах предпринимательской деятельности. Если 
же контроллинг занимается отдельными функциями предприятия, например снабжением 
или сбытом, то он называется функциональным. Поэтому задачи функционального 
контроллинга необходимо искать в планировании, контроле, управлении и 
информационном обеспечении функциональных подразделений. 

Затраты на человеческий труд на многих предприятиях составляют существенную часть 
совокупных затрат. На этом фоне отражение формирования стоимости человеческого труда 
является важной, но сложной задачей контроллинга. Сложности в оценке стоимости 
человеческих ресурсов привели к развитию контроллинга персонала как одного из 
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функциональных вариантов контроллинга. Возникновению и развитию контроллинга, 
нацеленного на работу с персоналом, способствовали возрастающие квалификационные 
требования к сотрудникам в связи с постоянным технологическим прогрессом и выделение 
ключевых квалификационных характеристик сотрудников (например, готовность к 
постоянному повышению квалификации, умение и желание работать в команде, гибкость). 

Контроллинг персонала необходимо понимать как сквозную функцию, которая вносит 
вклад в планирование, контроль, управление и информационное обеспечение всех кадрово 
- экономических мероприятий. Наряду с различными фазами контроллинга персонала 
различают также соответствующие методы и инструменты. 

 В рамках контроллинга персонала для измерения формирования стоимости обращаются 
к показателям. В последние годы в теории и практике были разработаны многочисленные 
системы показателей для определения вклада работы с персоналом в конечный результат. 
Традиционно, эти системы показателей для кадрово - экономической сферы ориентируются 
на отдельные задачи по работе с персоналом. 

Создание обширного каталога показателей связано с существенными дополнительными 
затратами. Однако при многократном применении каталога эти значительные 
дополнительные затраты обращаются в преимущество постоянной работы именно с теми 
показателями, которые ориентированы на потребности предприятия. И все же при 
формировании систем показателей для сферы персонала необходимо обращать внимание 
на то, чтобы система показателей была сфокусирована на самые важные и релевантные для 
принятия решений величины. В противном случае возникает опасность перенасыщения 
получателей информацией. Кроме определения релевантных для управления предприятием 
величин и их соотношений, при составлении каталогов показателей нельзя забывать и об 
убедительности показателей.[5] 

Главное, на что обращают внимание многие практики - это то, что внедрение 
контроллинга обеспечивает успешную практическую реализацию всех функций 
менеджмента и способствует повышению конкурентоспособности. Так, служба 
контроллинга в информационном плане помогает при разработке ключевых плановых 
заданий (планов продаж, инвестиций и т.д.); координирует отдельные планы по времени и 
их содержанию; проверяет представленные планы с точки зрения возможности их 
реализации и на этой основе формируется годовой план предприятия. 

Контроллинг участвует в формировании цен на продукцию промышленного 
предприятия и определении выгодных условий ее реализации, уровня скидок и наценок для 
расчета ожидаемых затрат и финансовых результатов, налоговых платежей и создаваемых 
резервов. С помощью контроллинга проверяется эффективность разных вариантов 
инвестиций до их осуществления, оценивается их рациональность, моделируются 
различные условия реализации избранного проекта, дается оценка реально достигнутого по 
его завершении.[6] 

Внедрение контроллинга активно способствует повышению качества и результативности 
управления за счет расстановки приоритетов (тайм - менеджмент). Современному 
менеджеру приходится принимать решения, исходя из огромного количества информации, 
которую порой просто невозможно в полной мере и в нужные сроки правильно оценить. 
Решению этой проблемы помогает контроллинг, поскольку он обеспечивает руководителей 
уже проанализированной, обобщенной информацией, относящейся непосредственно к 
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проблеме, которую менеджеру предстоит решить. Кроме того, контроллинг предоставляет 
необходимые данные менеджменту практически сразу по востребованности, поскольку 
служба контроллинга ведет эту работу постоянно, каждодневно. 

В качестве инструмента менеджмента контроллинг является системой информационно - 
аналитической и методической поддержки руководителей в процессе анализа, 
планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем функциональным 
сферам деятельности компании. 
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В решении задач максимального удовлетворения потребностей страны в продуктах 
питания, обеспечения продовольственной безопасности, важная роль отводится развитию 
животноводства. Сложившиеся темпы роста объемов производства продукции отрасли не 
удовлетворяют современным требованиям. 

В Волгоградском регионе животноводство является одним из приоритетных 
направлений развития АПК. Среди субъектов ЮФО, Волгоградская область по 
производству основной продукции животноводства на протяжении последних лет 
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находилась стабильно на 3 месте, уступая Краснодарскому краю и Ростовской области [2, с. 
162]. 

 
Таблица 1 - Производство продуктов животноводства в 2014 г.  

(в хозяйствах всех категорий) 

Регионы Южного 

федерального округа 

Мясо (скот и птица на 

убой в живом весе),  

тыс. тонн 

Молоко, 

тыс. 

тонн 

Яйца, 

млн. 

штук 

Республика Адыгея 58,6 115,3 52,7 

Республика Калмыкия 122,5 88,0 21,0 

Краснодарский край 468,8 1302,1 1399,3 

Астраханская область 68,2 172,0 285,6 

Волгоградская область 221,9 523,0 754,8 

Ростовская область 322,7 1079,8 1903,3 

 
Анализируя динамику базисных темпов роста поголовья сельскохозяйственных 

животных, можно отметить, что наблюдается катастрофическое сокращение поголовья 
всех видов животных с 1990г. 

В отчетном периоде по сравнению с уровнем 1990г. поголовье сократилось: КРС на 78,8 
% , коров на 65,7 % , свиней – 80,1 % , овец и коз – 68,1 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика базисных темпов роста поголовья с. - х. животных в регионе за 

1990 - 2014гг. (1990г. - 100 % ) 
 

Несмотря на негативную тенденцию, с 2006г. происходит увеличение поголовья овец и 
коз с 638 тыс. голов в 2006г. до 917 тыс. голов в 2014г. 
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Рисунок 2 – Динамика базисных темпов роста объемов производства основных видов 

продукции животноводства в регионе за 1990 - 2014гг. (1990г. - 100 % ) 
 
Анализ динамики базисных темпов роста объемов производства основных видов 

продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Волгоградской области указывает, 
что с 2006г. наблюдается увеличение данных видов продукции. Наибольший рост 
наметился в производстве яиц, объемы производства которых в 2014г. составили 754,8 млн. 
шт., что на 86,3 млн. шт. (10,3 % ) меньше уровня 1990г.  

Увеличению темпов роста объемов продукции животноводства с 2006г. объясняется 
реализацией Приоритетного национального проекта развития АПК в Волгоградской 
области. 

Очевиден тот факт, что без поддержки государства, дальнейшее развитие 
животноводства крайне затруднительно. В 2015г. было проведено зональное совещание 
губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с сельхозпроизводителями на тему 
дальнейшего развития животноводства в регионе. В текущем году впервые принято 
решение возмещать часть прямых затрат на строительство молочных ферм. Василий 
Иванов, председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области 
прокомментировал: «Было принято постановление по компенсации прямых затрат на 
строительство. Это новое строительство. До 20 % затрат компенсируется за счет 
государства. Ряд таких поддержек как раз помогает на сегодняшний момент нашим 
коллективным хозяйствам заниматься молочным скотоводством». Сегодня регион 
производит более 500 тысяч тонн молока и занимает 22 - е место в стране. Показатель 
неплохой, но только 70 тысяч тонн приходится на крупные животноводческие комплексы, 
остальное – личные подсобные хозяйства. В 2016 году на поддержку молочного 
животноводства из федерального и областного бюджета выделено более 200 миллионов 
рублей [1]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЭНЕРГЕТИКИ РСО – АЛАНИЯ 
 

В настоящее время снижение напряженности энергетического баланса является одной из 
главных задач развития энергетики России, так как создание эффективного механизма 
управления может стать активным фактором разрешения возникших в данной отрасли 
противоречий 1.  

Электроэнергетический сектор РСО - А характеризуется недостаточным 
количеством генерирующих мощностей, изношенностью оборудования 
электростанций и электрических сетей, отставанием ввода в строй новых 
генерирующих мощностей и сетевых объектов. Потребности республики 
обеспечиваются только на 20 - 25 % Развитие электроэнергетики РСО - Алания 
требует проведения новой политики, адекватной требованиям рынка и основанной 
на сочетании правового и экономического регулирования. РСО - Алания 
необходима разработка энергетической стратегии, критерии которой: 

 - приоритетное развитие топливно - энергетического комплекса республики 
 - сохранение целостности его основных компонентов в масштабах страны.  
Программа, направленная на вывод энергетики Северной Осетии из кризиса, должна 

быть многосторонней и учитывать как ближайшие планы, так и перспективу на будущее 
2. 

Анализ энергосистемы РСО–Алания показал, что производство энергии полностью 
подчинено ее потреблению; ПАО «Севкавказэнерго» оказывает решающее влияние на 
развитие и функционирование всей инфраструктуры Республики Северная Осетия–Алания, 
обеспечивает централизованное электроснабжение потребителей республики, в качестве 
энергетической основы всех отраслях экономики и региональная производственная 
инфраструктура служит основой повышения благосостояния населения 3. Необходимо 
развивать в будущем «малую энергетику» использовать потенциал малых рек. Это 
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потребует от энергетиков большей ответственности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов.  

Значительный дефицит электрической мощности и электрической энергии, высокая 
стоимость покупной электроэнергии при богатых местных гидроресурсах делает 
актуальной проблему освоения на территории республики малой гидроэнергетики. Нельзя 
забывать, что на экономической составляющей проектов малых ГЭС положительно 
сказывается и экологический аспект: это малые зоны затопления, использование 
естественного рельефа местности. Поэтому в широкомасштабном освоении 
гидроэнергетических ресурсов заинтересованы все уровни власти: от республиканских до 
муниципальных  

Строительство малых ГЭС создаст прочную энергетическую базу для интенсивного 
развития экономики. Строительство малых ГЭС повысит уровень производства 
собственной электроэнергии, позволит снизить энерготарифы, создаст предпосылки для 
размещения энергоемких производств, улучшит социальную обстановку в регионе. 
Выгоды малой гидроэнергетики вполне очевидны.  

Экономический эффект при строительстве малых ГЭС достигается за счет более низкой 
себестоимости вырабатываемой электроэнергии, сжатых сроков строительства, 
обеспечивающих ускоренный ввод мощностей и быстрый возврат инвестиций4.  

Новая система управления должна стимулировать энергосбережение и развитие 
топливной промышленности, побуждать к созданию выгодных условий для строительства 
межрегиональных объектов, способствовать внедрению экологически чистого 
оборудования 5. Путем масштабного ввода новых энергетических мощностей и 
модернизации существующих будет обеспечен рост потребностей региона за счет развития 
энергетической инфраструктуры  
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ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Залог — один из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения обязательств. 

Он представляет собой правоотношение, в силу которого кредитор (залогодержатель) 
вправе при неисполнении должником обеспеченного залогом обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами 

Как видно из определения, залог обладает двумя преимуществами для кредитора: 
во - первых, ему заранее демонстрируется возможный источник исполнения 

обязательства; 
во - вторых, залог обеспечивает иммунитет залогового кредитора, т.е. дает ему право 

получить часть имущества должника преимущественно перед другими его кредиторами. 
Второе преимущество направлено на защиту интересов кредитора в случае ликвидации 

залогодателя. Однако по российскому законодательству именно при ликвидации 
появляются категории кредиторов, требования которых к залогодателю удовлетворяются в 
первую очередь. Согласно ст. 64 ГК РФ к ним относятся: требования граждан по 
возмещению вреда жизни или здоровью; выплаты выходных пособий и оплата труда по 
трудовым договорам, контрактам, выплата вознаграждений по авторским договорам. 

В случае ликвидации организации ее денежные средства направляются на 
удовлетворение требований кредиторов, начиная с первой очереди. Если денежных средств 
недостаточно, то с публичных торгов реализуется все имущество организации, в т.ч. 
заложенное. Таким образом, залог в этом случае, не является абсолютной гарантией 
исполнения обязательства, так как средства от его реализации могут пойти на 
удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди. Организации, имеющие 
большое количество занятых могут столкнуться с трудностями при получении кредита, так 
как они имеют большую задолженность по заработной плате. 

После удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди 
удовлетворяются требования, обеспеченные залогом. После них удовлетворяются 
требования: по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды; других 
кредиторов. 

Сущность залога состоит в обособлении должником конкретного имущества, обычно 
переходящего во владение кредитора для обеспечения первоочередного удовлетворения 
его возможных требований. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспечиваемого залогом 
обязательства кредитор собственником предмета залога не становится. Он лишь получает 
право обращения взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания означает 
совершение определенных действий в судебном или во внесудебном порядке и 
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последующую процедуру реализации имущества. Судебный порядок обращения взыскания 
включает в себя установление судом факта неисполнения основного обязательства и 
выдачу разрешения на реализацию предмета залога. Судебный порядок обращения 
взыскания на предмет залога дает возможность отсрочить продажу имущества на срок до 
одного года по решению суда, сохраняя при этом все обязанности должника по 
исполнению основного обязательства, уплате процентов и неустойки. 

На недвижимое имущество взыскание обращается: в судебном порядке; во внесудебном 
порядке — только на основании нотариально удостоверенного соглашения 
залогодержателя с залогодателем, заключенного после неисполнения или ненадлежащего 
исполнения основного обязательства. Такое соглашение может быть признано судом 
недействительным. 

На движимое имущество взыскание обращается: в судебном порядке; во внесудебном 
порядке, который заранее определен в договоре залога; на движимое имущество, 
переданное залогодержателю, — во внесудебном порядке, который определен законом ( п. 
5 ст. 358 ГК). 

Пунктом 5 ст. 358 ГК установлен порядок обращения взыскания на имущество, 
заложенное в ломбарде, путем совершения исполнительной надписи нотариуса и продажи 
с публичных торгов по истечении льготного месячного срока. 

Соблюдение судебного порядка обращения взыскания на предмет залога обязательно в 
следующих случаях (п. 3 ст. 349 ГК): 

 - для заключения договора о залоге требовалось согласие другого лица или органа 
(например, залог недвижимости унитарным предприятием); 

 - залога имеет значительную историческую, художественную или иную культурную 
ценность для общества (степень ценности устанавливается экспертизой); 

 - залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно. 
Реализация имущества проводится с публичных торгов (ст. 350 ГК РФ). 
При кредитовании производственных предприятий и торговых организаций применяется 

залог товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ). В качестве предмета залога выступают сырье и 
полуфабрикаты, которые могут использоваться предприятием - залогодателем для 
переработки, а также товарные запасы, состав которых может меняться. Товары, 
выделенные в качестве предмета залога, учитываются залогодателем отдельно от прочего 
имущества по специальной описи.  

Самостоятельной разновидностью залога следует считать распростра - ненный в 
бытовых отношениях залог гражданами предметов личного пользования и домашнего 
потребления под ссуды, выдаваемые ломбардами. Эти отношения характеризуются: 

 - особым субъектным составом (в частности, обязательным участием граждан - 
потребителей в качестве залогодателей); 

 - специальным оформлением — именным залоговым билетом, выдаваемым ломбардом 
гражданину; 

 - возможностью ломбарда при невозврате кредита и истечении дополнительного 
месячного срока реализовать заложенное ему имущество на публичных торгах для 
удовлетворения своих требований. 

Таким образом, залог является все - таки эффективным способом обеспечения 
исполнения обязательств. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА УГРОЗЫ 
БАНКРОТСТВА ООО ОЗДМ «ДЕСКО» 

 
В условиях современной рыночной экономики актуальна проблема несостоятельности 

(банкротства) предприятий. Жесткая конкуренция приводит к тому, что отдельные 
участники рыночных отношений становятся банкротами и не в состоянии выполнять свои 
обязательства. Поэтому оценка платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
активности и инвестиционной привлекательности имеют большое значение в деятельности 
предприятия. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организации является 
получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, 
деловой и инвестиционной активности и эффективности деятельности. 

Объектом анализа является организация ООО ОЗДМ «Деско», основным видом 
деятельности, которой является производство частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей, производство готовых и металлических изделий, монтажные и 
пусконаладочные работы технологического оборудования, приборов, средств 
автоматизации и т.д. 

Для того, что оценить угрозу банкротства, необходимо проанализировать финансовое 
состояния ООО ОЗДМ «Деско» за 2014 - 2015 гг. Результаты анализа представим в таблице 
1. 
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Таблица 1 - Анализ финансовой отчетности состояния 

 
По результатам анализа можно отметить наличие положительных тенденций: рост 

среднемесячной выручки 6828 тыс. руб., улучшение ситуации с платежеспособностью, рост 
рентабельности оборотного капитала на 118,18 % и среднемесячной выработки на одного 
работника на 84,18 % . Отрицательным моментом является снижение величины 
собственного капитала в оборотных средствах, так ее дефицит составил 0,06 по сравнению 
с 0,01 в 2014 году. Однако состояние ООО ОЗДМ «Деско» можно считать финансово 
устойчивым[1]. 

№ 
п / 
п 

Наименование показателя Значение Отклонение 
2014 
год 

2015 
год 

Абсолют. Относит. 

1 Среднемесячная выручка, тыс. 
руб. 

8113,17 14941,1
7 

6828 184,16 

2 Доля денежных средств в 
выручке 

0,8 0,8 0 100 

3 Среднесписочная численность 
работников, чел. 

230 230 0 100 

4 Степень платежеспособности 
общая 

12260,0
9 

10233,0
5 

 - 2027,04 83,47 

5 Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам 

1,05 3,03 1,98 288,57 

6 Коэффициент покрытия 
текущих обязательств ОА 

1,64 0,94  - 0,7 57,32 

7 Собственный капитал в 
обороте, тыс. руб. 

 - 277  - 13845  - 13568  - 4998,19 

8 Доля собств. капитала в ОС  - 0,01  - 0,6  - 0,59 6000 
9 Коэффициент автономии 0,61 0,61 0 100 
10 Коэффициент обеспеченности 

ОС 
3,16 1,54 1,62 48,73 

11 Коэффициент ОС в 
производстве 

0,99 0,65  - 0,34 65,66 

12 Коэффициент оборотных 
средств в расчетах 

25605,0
1 

22991,3
5 

 - 2613,66 89,79 

13 Рентабельность оборотного 
капитала 

0,33 0,72 0,39 218,18 

14 Рентабельность продаж 0,14 0,14 0 100 
15 Среднемесячная выработка на 

одного работника 
35,27 64,96 29,69 184,18 

16 Эффективности внеоборотного 
капитала 

0,20 0,21 0,01 105 

17 Коэффициент инвестиционной 
активности 

 -  4720  -   -  
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Подтвердим результаты анализа финансового состояния с помощью моделей 
диагностики угрозы банкротства: четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства и 
формулы Лиса. 

На основании бухгалтерского баланса и прибылях и убытках ООО ОЗДМ «Деско» 
диагностируем угрозу банкротства, применяя четырёхфакторную модель оценки угрозы 
банкротства [2]. 

Y= 19,892*V9+0,047*V25+0,7141*V31+0,4860*V35 , 
где V9 = Прибыль (убыток) до налогообложения / Материальные активы; 
V25 = Оборотные активы / Краткосрочные пассивы; 
V31= Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг / Материальные 

активы; 
V35 = Операционные активы / Операционные расходы. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 2: 
 

Таблица 2 – Расчет Y - счета четырёхфакторной модели оценки угрозы банкротства 
№ 
п / 
п 

Показатель 2014 год 2015 год 

1 V9 0,21 0,28 
2 V25 1,64 0,94 
3 V31 1,97 2,35 
4 V35 0,8 0,61 
5 Y 6,06 7,6 

 
В результате проведенного анализа сделаем следующий вывод: так как значение 

Y>1,425, то с 95 % - ной вероятностью можно говорить о том, что в ближайший год 
банкротства не произойдёт и с 79 % - ной вероятностью не произойдет в течение 5 лет. 

На основании бухгалтерского баланса и прибылях и убытках ООО ОЗДМ «Деско» 
диагностируем угрозу банкротства, применяя формулу Лиса [2]. 

Z=0,063*Х1+0,062*Х2+0,057*Х3+0,001*Х4, 
где Х1 = Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства; 
Х2 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства; 
Х3 = Краткосрочные обязательства / Валюта баланса; 
Х4 = Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг / Валюта баланса. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 3: 

 
Таблица 3 - Расчет Z - счета по формуле Лиса 

№ п / п Показатель 2014 год 2015 год 
1 Х1 0,38 0,24 
2 Х2 0,2 0,27 
3 Х3 0,55 0,56 
4 Х4 1,59 1,57 
5 Z - счёт 0,062 0,072 
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В результате проведенного анализа сделаем следующий вывод: так как расчетное 
значение Z - счёта выше 0,037,то состояние предприятия диагностируется как нормальное. 

Результаты анализа финансового состояния, расчеты четырехфакторной модели оценки 
угрозы банкротства и формулы Лиса показали, что угроза банкротства на анализируемом 
предприятии отсутствует. 

В заключение следует отметить, что в условиях новой экономической реальности 
модели оценки угрозы банкротства дают возможность спрогнозировать возникновение 
кризисной ситуации заранее, чтобы избежать появления её очевидных признаков. 
Проводить анализ финансового состояния и оценку угрозы банкротства следует регулярно, 
для того, чтобы предотвращать наступление негативных результатов хозяйственной 
деятельности. 
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА 

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В настоящее время существует нестабильная экономическая ситуация как в России, так и 

за рубежом, и которая так или иначе влияет на все сферы бизнеса. Как следствие возможно 
увеличение количества факторов, способствующих развитию кризиса в компаниях. Одним 
из неизбежных явлений современного рынка может стать банкротство, которое 
основывается на факте потери компанией платежеспособности и характеризует крайнюю 
фазу ее финансового неблагополучия. 

Актуальность исследования обусловлена высокой степенью проявления кризисных 
явлений, что увеличивает вероятность наступления банкротства у многих организаций. 
Поэтому в современных условиях рыночной экономики необходимо проводить 
диагностику банкротства. 
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Целью данной работы является проведение комплексного анализа мероприятий по 
диагностике банкротства и разработка рекомендаций по механизму финансового 
оздоровления предприятия.  

Результаты исследования по отдельным моделям диагностики банкротства представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели значений результативных показателей по моделям диагностики 

риска банкротства ОАО «Аква - сервис» за период 2014 - 2015 гг. 
Модель диагностики риска банкротства Значение результативного показателя 

2014 год 2015 год 
Модель Альтмана 0,822 0,979 
Модель Таффлера 0,316 0,387 
Модель R - счета  - 0,774  - 0,850 

 
Исследования показали, по моделям Альтмана и R - счета ОАО «Аква - сервис» можно 

признать несостоятельной организацией, так как существует высокая вероятность 
банкротства как в 2014 году, так и в 2015 году. Согласно модели Таффлера организация 
имеет низкую вероятность банкротства, что противоречит имеющимся данным. В ходе 
исследования не была использована модель Бивера в связи с тем, что ее показатели 
устарели и не могут применяться в настоящих условиях. При расчете показателей по 
данной модели были получены результаты несоответствующие сравнительным данным, и 
вывод не был получен.  

За анализируемый период ситуация на предприятии осталась примерно на том же 
уровне. Вероятность банкротства можно оценить как высокую, несмотря на улучшение 
показателей за 2015 год. 

Итоги работы ОАО «Аква - сервис» за 2014 - 2015 г.г. свидетельствуют о его кризисном 
финансовом состоянии. Поскольку в структуре дебиторской задолженности долгосрочная 
задолженность, платежи по которой превышают краткосрочную дебиторскую 
задолженность, что означает проблемы с выведением денег из оборота. Кроме того, 
краткосрочные пассивы превышают долгосрочные, что при существующем размере 
собственного капитала и резервов может негативно сказаться на финансовой устойчивости 
предприятия. За анализируемый период наблюдается значительный рост краткосрочной 
кредиторской задолженности. Нами определены показатели рентабельности и показатели 
ликвидности, которые имеют низкий уровень. Нами установлена высокая вероятность 
банкротства в соответствии с моделями Альтмана и R - счета. 

Проанализировав финансовое состояние ОАО «Аква - сервис» приступим 
непосредственно к диагностике риска банкротства данного предприятия. 

ОАО «Аква - сервис» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
общества несостоятельным (банкротом) согласно статьям 3 - 9,37,38 Федерального закона 
от 26.10.2002 года №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Организация указала, 
что по состоянию на 20.05.2014 года сумма требований тридцати двух кредиторов по 
денежным обязательствам Общества составляет 65068000 руб., сроки погашения по 
большинству из них уже наступили либо наступят в ближайшее время. Исходя из анализа 
финансового состояния у Общества недостаточно активов для погашения требований 
кредиторов, а обращение взыскания на основные средства должника сделает невозможным 
его хозяйственную деятельность. 

Анализ показал, что резервы для улучшения финансового состояния Общества 
выведения его из зоны банкротства имеются. Для осуществления финансового 
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оздоровления, поиска внешних и внутренних резервов необходимо составление и 
реализация комплексного плана финансового оздоровления Общества. Можно предложить 
следующие рекомендации ОАО «Аква - сервис» по разработке плана финансового 
оздоровления предприятия, в котором следует учесть, что: 

1) необходимо усиление претензионной работы по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности с потребителей услуг организации. 

2) основными должниками прошлых лет являются организации системы ЖКХ, которые 
потребляют воду в процессе деятельности. 

3) необходимо сделать анализ договоров с потребителями услуг и включить в договор на 
водопотребление и водоотведение порядок расчетов, предусматривающий полную или 
частичную предоплату оказываемых услуг. 

4) следует заключать дополнительные соглашения к действующим договорам в рамках 
действующего законодательства об ответственности за нарушение обязательств. 

5) построенный цех по розливу бутилированной питьевой воды, построенный за счет 
кредита, необходимо ввести в эксплуатацию и запустить производство воды. 

6) следует провести маркетинговые исследования по спросу запасных частей и 
комплектующих, используемых при строительстве и ремонте водопроводных линий, а 
также комплектующих внутри многоквартирных жилых домов для изучения вопроса об 
открытии торговли с целью увеличения дохода. 

7) необходимо составить график погашения кредиторской задолженности поэтапно в 
целях создания текущей кредиторской задолженности, а не просроченной (создание 
платежного календаря). 

8) обязательно систематически ежемесячно проводить анализ финансового состояния 
организации специалистами организации с последующим выводами и принятием 
эффективных управленческих решений. 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что у ОАО «Аква - сервис» в 
отчетном периоде наметилось улучшение финансового состояния, хотя выявлен и не 
значительный рост финансовых показателей. При эффективной работе арбитражного 
управляющего и разработке мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Аква - 
сервис» возможно преодоление процедуры банкротства. Это крайне важно, поскольку 
услуги по водоснабжению и водоотведению изучаемой организации носят социальный 
характер. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 За годы аграрных реформ социально - экономическая ситуация сельского населения 
значительно изменилась , как в целом по стране, так и в регионах. Наряду с резким 
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сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции, серьезно 
обострились социальные проблемы сельского населения.  

В современных условиях сельские территории испытывают проблемы, связанные с 
такими системными факторами, как неразвитость инженерной и социальной 
инфраструктуры, сферы услуг, отсутствием рабочих мест, недостаточно высоким уровнем 
местного самоуправления. Кроме того, на сельских территориях лежит обязанность по 
обеспечению населения продовольствием, осуществлению сохранности культурно - 
исторической самобытности народов [1, с.109]. 

 Отток квалифицированных кадров в другие отрасли экономики, снижение уровня 
профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий, значительной 
проблемой становится занятость сельского населения. Уровень доходов сельских жителей 
отстает от среднего показателя по региону, ухудшилась ситуация социально - 
инфраструктурного комплекса сельских территорий, строительство объектов социальной 
сферы ведется крайне медленными темпами. Главной же социальной проблемой сельских 
территорий остается демографическая ситуация. 

 Обозначенные проблемы в полной мере присущи сельским территориям Кемеровской 
области. Общая численность населения на территории области по состоянию на 01 января 
2016 года составляет 2725 тыс. человек, в том числе городского – 2335,5 тыс. человек (85,7 
% ) и сельского – 389,5 тыс. человек (14,3 % ). За период с 2010 года по 2014 год 
численность сельского населения сократилась на 19,0 тыс. человек (4,7 % ) [2]. Численность 
городского населения в 6,9 раза больше, чем сельского, что характеризует область как 
высоко урбанизированную. 

 Самой острой демографической проблемой на селе является низкая ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, которая на 1,5 - 2,0 года ниже городского 
населения. Показатель общей смертности сельского населения на 1000 человек населения 
достаточно высокий и составляет в среднем 15,5 против 14,4 человек. Число умерших в 
2014 году превысило число родившихся на 395 человек, естественный прирост составил 
минус 1,0, в среднем по России - минус 0,1[3]. Установлено, что показатель рождаемости 
для обеспечения простого воспроизводства должен составлять 2,15 на одну женщину 
репродуктивного возраста. По области он составляет 1,2.  

 Следует отметить, что при наметившимся улучшении демографической ситуации, 
уровень рождаемости остается низким и не обеспечивает простое воспроизводство 
населения. Уровень рождаемости остается ниже черты простого замещения поколений и не 
обеспечивает простое воспроизводство населения, то есть каждое поколение детей по 
численности меньше поколения родителей. Данное обстоятельство предопределяет 
снижение общей численности постоянного населения. Современное репродуктивное 
поведение населения ориентировано, в основном, на одного ребенка, значительно реже – 
двух и более [4, c.69; 5, с.162].  

 Для сельского населения области актуальной остается проблема высокой смертности 
сельского населения в трудоспособном возрасте, ведущее место в которой занимают 
травмы, отравления, несчастные случаи, а также сердечно - сосудистые, легочные и 
онкологические заболевания. 
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 Несмотря на то, что в Кемеровскую область, на протяжении последних 10 лет приезжает 
больше людей чем уезжает, что характеризует регион, как создающий комфортные условия 
для проживания, такая тенденция не компенсирует высокую убыль населения. 

 Не менее острой проблемой сельского населения стала занятость населения. В 
результате сокращения численности работников в сельскохозяйственных организациях (за 
период с 1990 по 2014 год, численность работников сократилась со 100 тыс. человек до 39 
тыс. человек), значительная часть сельских жителей вынуждена обеспечивать свои доходы 
развитием личных подсобных хозяйств. В то же время, 12,1 тыс. человек (31 % ) сельского 
трудоспособного населения имеют статус безработного. Доля численности занятого 
населения в сельском хозяйстве составляет 3,1 % в 2014 г. к численности экономически 
активного населения области [3]. 

 Средний возраст безработных в сельских территориях составляет 35 лет. Безработица 
способствует потере доходов самого сельского населения, но и в местные бюджеты, так как 
не занятые в экономике не уплачивают налоги, и как следствие, данная категория населения 
лишается социальных гарантий в области пенсионного, социального и медицинского 
обеспечения. 

 Повышение доходов сельских жителей становится центральной проблемой. По данным 
статистики средняя заработная плата в 2014 году составила 15912 рублей (59 % от средней 
по области), которая составляет 26809 рублей. Определенная часть сельского населения 
имеет единственный источник своего обеспечения - личное подсобное хозяйства. В то же 
время отметим, что личное подсобное хозяйство имеет высокую трудоемкость и не 
высокую доходность. В условиях низкой обустроенности сельских населенных пунктов, 
отсутствия, большинстве своем, необходимых удобств жизнеобеспечения, инженерного 
оборудования, на работу в личном подсобном хозяйстве и домашнем быту сельский житель 
тратит в среднем до 8 часов в сутки (по сравнению с 3 - я часами в городе) и ему 
практически не остается свободного времени, являющегося одним из основных стандартов 
качества жизни [6, с.16]. 

 Обеспечение сельских жителей благоустроенным жильем, детскими садами, 
общеобразовательными школами во многом выбор сельского образа жизни. Это, в свою 
очередь, влияет на закрепление кадров на селе, имеет важное значение для семей имеющих 
детей, особенно молодых трудоспособных родителей, в которых сегодня нуждается 
сельское хозяйство. В Кемеровской области, по данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, число домохозяйств, обеспеченных всеми видами благоустройства, в 
сельской местности составляет всего 2,1 % против 97,7 % в городах, что обуславливает 
непривлекательность сельской местности для проживания, особенно молодых людей.  

 Обеспеченность дошкольными учреждениями сельских территорий за последние пять 
лет (с 2010 по 2014) уменьшилась на - 16,1 % , в то же время, в городах и поселках 
городского типа их число увеличилось на 5,7 % . Число общеобразовательных учреждений 
в сельской местности также сокращается более быстрыми темпами. Если в целом по 
области за последние пять лет, число общеобразовательных школ сократилось на 11,5 % то 
в сельских территориях данный показатель составляет 12,1 % . За период 2000 - 2014 годы 
введено в действие обще образовательных учреждений по области в 5,3 раза больше, чем в 
сельских населенных пунктах за этот же период [3]. 
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 Кроме того, к социальной сфере относятся: пассажирский транспорт, связь, розничная 
торговля и общественное питание, жилищно - коммунальное хозяйство, охрана и 
восстановление окружающей среды в той части, в которой эта деятельность обеспечивает 
поддержание условий нормальной жизнедеятельности людей, их отдыха [7, с.162]. 

 Проведенный, далеко не полный, анализ социальных проблем сельского населения 
позволяет сделать следующие выводы: социальная сфера села Кемеровской области в 
настоящее время ограничена нарастающими противоречиями; с одной стороны, это 
увеличивающиеся потребности в финансовых средствах на содержание, 
функционирование и развитие существующей социальной сферы, с другой – устойчивое 
снижение их поступлений за счет собственных доходов. 

 Подводя итог вышеизложенному, отметим, что современное экономическое и 
социальное состояние достигло пороговых значений, за которыми стоит угроза 
продовольственной безопасности региона. Социальный фактор проявляется как 
сдерживающий развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

 На наш взгляд, среди мер способствующих решению социальных проблем на 
региональном уровне, могут быть: 

 - формирование финансовых, ресурсных основ, обеспечивающих устранение 
разрушительных процессов в социальной сфере путем предоставления гарантий и льгот в 
производстве и реализации тем сельскохозяйственным производителям, которые имеют на 
своем содержании объекты социальной сферы или вкладывают средства в ее содержание; 

 - государственная поддержка увеличения объемов сельскохозяйственного производства 
и создания новых рабочих мест; 

 - осуществлять налоговое стимулирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые создают новые рабочие места; 

 - повышение благосостояния сельских жителей путем установления экономически 
обоснованных пропорций в товарном обмене между сельским хозяйством и 
промышленностью; 

 - установление минимальных социальных гарантий по доходам сельского населения на 
основе нормативной величины прожиточного минимума; 

 - повышение социально - бытовых условий за счет привлечения инвестиций в 
социальную сферу сельских территорий; 

 - повышение уровня и качества жизни сельского населения, выравнивание условий 
проживания в городской и сельской местности; 

 - усиление роли органов государственной власти региона в проведении социальной 
политики на селе с применением экономических, правовых и социальных стимулов. 

 Таким образом, реализация выше перечисленных мер позволит значительно разрешить 
существующие проблемы сельского населения Кемеровской области и тем самим, 
способствовать повышению его уровня и качества жизни. 

  
Список использованной литературы: 

1. Лейбутина Е.В. Роль сельского хозяйства в устойчивом развитии сельских 
территорий региона // В сборнике: Перспективы развития науки и образования сборник 



125

научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 13 
частях. 2015. - С. 109 - 113. 

2. Сельское, лесное и охотничье хозяйство Кемеровской области. 2010 - 2014: Стат. сб. / 
Кемеровостат - Кемерово, 2015. – 142 с. 

3. Кузбасс. 2015. Стат. сб. / Кемеровостат - Кемерово, 2015. – 290 с. 
4. Косинский П.Д., Меркурьев В.В., Чупрякова А.Г. Формирование агломераций 

муниципальных образований: теоретические и прикладные аспекты. Томск: Изд - во Том. 
ун - та, 2015. - 206 с. 

5.  Чупрякова А.Г., Косинский П.Д., Васильева Л.Б. Эффективность управления 
социально - экономическим развитием промышленного региона в посткризисный период // 
Проблемы современной экономики – 2014. - № 1(49). – С. 157 - 162. 

6. Огарков А. Социальные проблемы крестьянства и их решение // Международный 
сельскохозяйственный журнал. - 2005. - №5.  

7. Косинский П.Д. Региональная социальная политика и приоритетные проекты (на 
примере Кемеровской области) – 2006. - №2. - С.161 - 176. 

© А.В. Харитонов, 2016 
 
 
 
УДК 339.5  

Цимбал Екатерина Александровна 
 студент 1 курса магистратуры, НГУЭУ, 

 г. Новосибирск, РФ  
 Еmail: ekaterina.cimbal@mail.ru 

 Научный руководитель: Л.М. Кочетова 
 канд. филос. наук, доцент НГУЭУ, 

 г. Новосибирск, РФ  
 Е - mail: uzori@rambler.ru 

 
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В ЯПОНИИ 

 
 Деловой этикет – активно развивающаяся и утверждающая себя в современном 

обществе форма деловых отношений [1, с.89 - 91]. 
 Японское общество основано на универсальном порядке, воплощенном в правилах 

этикета, сформировавшегося в ходе исторического развития японской цивилизации под 
влиянием синтоизма и конфуцианства [5, с. 63 - 64]. Сложность делового японского этикета 
обусловлена жесткой иерархической системой отношений, строящихся на основе «старший 
– младший» («сэмпайкохай»). 

 Японцы всегда очень вежливы и данное качество характера высоко ценят в других. 
Связано это с особенностями языка и традициями тысячелетней японской культуры[7, с. 
175 - 177]. «Сумимасэн» – вариант слова «простите», является одним из самых 
употребляемых слов в японском языке. В общении с европейцами японцы ценят 
доброжелательность, искренность, общительность[6, с. 28 - 33]. Японцы не рассчитывают 
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на то, что в процессе делового общения будут соблюдены все их правила поведения, 
однако, следование японскому этикету, будет с благодарностью оценено.  

 На основе проведенного исследования, можно выделить особенности деловых 
переговоров с японскими партнерами.  

 Проведение переговоров японцы рассматривают как ответственный шаг и не склонны 
идти на него, не получив о партнере и его предложениях исчерпывающей информации [3]. 

 В японских фирмах действует весьма сложная процедура принятия решений, что 
замедляет получение ответа на обсуждаемую проблему. Вести себя на деловой встрече 
стоит уверенно, демонстрируя серьезность своих намерений, для японских партнеров это 
имеет большое значение. 

 При встрече с деловыми японскими партнерами в соответствии с этикетом собеседники 
не касаются друг друга, а лишь обмениваются почтительными поклонами. Японская 
культура не предполагает непосредственного контакта, поэтому похлопывание по плечу и 
объятия неуместны. Японских партнеров называют по фамилиям, добавляя неизменное 
«сан».  

 Деловые переговоры с японскими партнерами проходят медленно, и начинаются с 
обсуждения вопросов, не имеющих отношения к предмету встречи. Чем серьезнее 
выдвинутые предложения, тем больше внимания уделяется на встрече малозначащим 
деталям. Терпение в Японии считается одной из основных добродетелей, в том числе и в 
бизнесе. 

 Во время переговоров японцы могут несколько раз кивнуть головой, но это не означает, 
что они согласны с вами, а лишь свидетельствует о том, что им понятен смысл сказанного. 
Если в деловой беседе употребляется выражение «сейчас это затруднительно» – знайте: вы 
получили отказ. 

 До начала установления деловых контактов с японскими партнерами, не принято 
обмениваться письмами или телефонными звонками. Японцы предпочитают личные 
контакты, но не прямые, а через посредников, хорошо известных обеим сторонам. В роли 
посредника обычно выступают знакомые японские бизнесмены, либо аккредитованные в 
Японии представители российских организаций. Это позволяет японским деловым 
партнёрам с большим вниманием отнестись к вашим предложениям[4, с. 80 - 83]. 

 Если во время вашего пребывания в Японии кто - либо из японцев оказывал вам 
содействие в организации деловой встречи или переговорах, то по возвращении в Россию 
отправьте письмо с благодарностью за помощь и поддержку. Не все японцы владеют 
русским языком, поэтому старайтесь сопровождать ваши письма переводом на японский 
или английский языки. 

 В Японии приветствуется личный характер деловых отношений, значащих больше, чем 
подписанный контракт. Поэтому необходимо проявлять внимание и такт в общении с 
любым сотрудником компании. Крайне желательно избегать ситуаций, которые бы 
вынудили японца «потерять лицо» [2, с.43 - 45], то есть признать собственную ошибку или 
оказаться некомпетентным в обсуждаемом вопросе.  

 В Японии традиции «ресторанной политики» имеют совершенную форму, и как 
следствие – почти все сделки с партнерами по бизнесу совершаются в ресторанах и барах.  

 Важным атрибутом установления доверительных отношений являются подарки. 
Согласно японскому этикету, во время первой встречи подарки дарят хозяева, а не гости.  

 Необходимый элемент деловых отношений – визитная карточка (мэйси). Любое 
знакомство с представителями японского бизнеса начинается с обязательного обмена 
визитными карточками. Они играют роль своеобразных «удостоверений личности», в 
которых помимо имени, фамилии и занимаемой должности указывается самое главное для 
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японца – принадлежность к какой - либо фирме или организации, что и определяет его 
положение в обществе. На визитной карточке должны быть указаны имя, должность, 
рабочий адрес, номера телефонов и факса, адрес электронной почты. Желательно иметь 
несколько комплектов визитных карточек на разных языках, но не стоит дублировать 
информацию на нескольких языках на одной карточке. Писать на чужой визитке и класть 
ее в карман считается проявлением неуважения. 
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ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ И 

РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 
 
Помимо международных и национальных стандартов оценки, выделяют региональные. 

К последним относят, прежде всего, Европейские стандарты оценки, которые выполняют 
те же функции, что и МСО, но их можно назвать более детализированными, четкими, 
всеохватывающими. Однако действие этих стандартов распространяется именно на 
европейские страны, поскольку оценочная деятельность в Европе обладает своей 
спецификой. 
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Единые Стандарты Оценки (ЕСО) – это свод правил, определяющий методологию и 
подходы в оценочной экспертизе. Издаются ежегодно с целью улучшения качественных 
характеристик оценки и повышения точности ее проведения. Применителен для всех 
специалистов и организаций, ведущих оценочную деятельность. Содержит стандарты для 
оценивания, нормы к проведению и проверке оценочных отчетов[2, с. 25]. 

После слияния двух некоммерческих ассоциаций национальных организаций оценщиков 
западноевропейских стран ТЕGOVOFA, основанной в 1977 г., и EUROVAL группа стала 
называться Европейскойой группой ассоциаций оценщиков (The European Groupof Valuers 
Associations - ТЕGoVA).  

Главной целью образования этой организации было создание общих стандартов оценки, 
представляющих взгляды профессиональных организаций во всех странах Европейского 
Союза. В настоящее время среди членов ТЕGoVA возрастает доля партнеров из стран 
Центральной и Восточной Европы, включая Россию (Российское общество оценщиков), 
Чешскую Республику, Венгрию, Польшу, Болгарию, Румынию и Албанию. 

Цели ЕСО - обеспечение: помощи в подготовке согласованных отчетов путем 
предоставления ясных руководств; согласованных оценок путем использования 
стандартного определения рыночной стоимости и подходов к оценке; стандартов качества с 
помощью утверждения общепринятого уровня квалификации; точной основы для 
экономического анализа эффективного использования земли и строительных ресурсов; 
внедрения ориентированных на клиента и полученное задание подходов к оценке; 
установления процедур, обеспечивающих ясное, точное, однозначное определение 
стоимости в соответствии с национальным и наднациональным законодательством, 
стандартами оценки и бухгалтерского учета. 

ЕСО систематически совершенствуются: в 2009 г. вышла шестая редакция ЕСО, 
переведенная на русский язык, а в 2012 году вышла последняя седьмая редакция ЕСО. ЕСО 
состоят из двух частей: собственно стандартов оценки и применений оценки. ЕСО седьмой 
редакции представлены также в количестве пяти стандартов (ЕСО 1 Рыночная стоимость, 
ЕСО 2 Базы оценки, отличные от рыночной стоимости, ЕСО 3 Квалифицированный 
оценщик, ЕСО 4 Процесс оценки, ЕСО 5 Отчет об оценке), как и в предыдущей 
редакции[1], а Европейские применения оценки шестой редакции (ЕПО 1 Оценка для целей 
финансовой отчетности, ЕПО 2 Оценка для целей кредитования, ЕПО 3 Оценка имущества 
для целей секьюритизации, ЕПО 4 Определение страховой стоимости, ЕПО 5 Применение 
инвестиционной стоимости (ценности) отдельными инвесторами) дополнились ЕПО 6 
Пограничная оценка, ЕПО 7 Недвижимость как альтернативный инвестиционный фонд 
управления предприятием, ЕПО 8 Оценка имущества и энергоэффективности. 

Одной из главных особенностей Европейских стандартов оценки (ЕСО) является их 
ориентация на оценки, выполняемые для целей составления финансовой бухгалтерской 
отчетности в соответствии с принятым европейским законодательством. ЕСО являются 
ориентиром, устанавливающим минимально допустимый уровень качества выполнения 
оценки. 

ЕСО не имеют обязательного характера для членов организации, но рекомендуются для 
применения как представляющие лучший опыт. Требования национального 
законодательства учитываются в конкретных случаях, и при существенной важности они 
отдельно комментируются в главе 10 ЕСО. 
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МСО должны поддерживаться в тех странах ЕС, где они совместимы с национальным 
законодательством. МСО разрабатываются в сотрудничестве с МКСО и ЕГАО, которые 
поддерживают принципы свободной конкуренции и развития мировой торговли. В 
соответствии со Статьей 110 Римского Договора от 1957 г., TEGoVA поручено 
устанавливать стандарты, являющиеся совместимыми с интернационализацией деловой 
активности и мировой торговли. GATT, особо оговаривается необходимость соблюдения 
МСО для обеспечения ясности понимания и избегания дискриминации. ЕСО отличаются 
большей детальностью: освещаются дополнительные вопросы, которые не 
рассматриваются в МСО, однако по основным принципам они сходны с МСО. Но если 
ЕСО сильно отличаются от МСО, в тексте стандартов приводятся соответствующие 
комментарии. 

В ЕСО (голубая книга) излагаются последовательно в 11 главах, сначала 
рассматриваются вопросы общего регулирования и особенностей составления договора на 
оценку, затем в гл. 4 раскрываются основные определения и базы оценки и даются 
рекомендации их применения в конкретных ситуациях. Рекомендации по толкованиям 
специальных случаев, относящихся к нетипичным активам, а также по учету внешних 
факторов, влияющих на стоимость (загрязнения и экологические ограничения), приводятся 
в гл. 5 и 6. Оценки, производимые для специфических целей, в гл. 7. Расчеты стоимости и 
нерыночные оценки, требования, предъявляемые к отчетности, а также оформление и 
необходимое содержание Сертификатов оценки рассмотрены в гл. 8 и 9. В гл. 10 
освещаются некоторые специфические особенности оценки в отдельных странах, в то 
время как глава 11 ЕСО включает Европейский кодекс практики и технические аспекты 
работ по оценке. 

Оценка для целей налогообложения и принудительного отчуждения собственности не 
является предметом ЕСОСОССССС. Но общие принципы ЕСО могут применяться, когда 
другого руководства не существует. Отклонение от ЕСО может повлечь санкции. И 
наоборот, соответствие ЕСО может явиться действенной правовой защитой в ходе 
рассмотрения судебного иска по вмененной небрежности. В некоторых случаях 
неприменение ЕСО оправдано особыми обстоятельствами. Подобные отклонения должны 
быть указаны в официальном договоре на выполнение оценки и в Отчете об оценке. 

Многие стандарты, применяемые в российской практике, аналогичны ЕСО, что говорит 
о тесном перенимании Россией опыта у Европы [3, с. 49].  

Седьмая редакция ЕСО еще не переведена на русский язык, но учитывая, что последние 
ЕСО содержат новые разделы, которые российской практике в чистом виде еще не 
знакомы, целесообразен скорейший перевод текста для усовершенствования собственной 
системы оценочной деятельности. 
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ЗАКОНЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТАТИКИ ДЛЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
БАЛАНСА С РАЗЛОЖИМОЙ МАТРИЦЕЙ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

 
В статье описываются системы межотраслевого баланса [4, с. 26] с любой, в том числе и 

разложимой, матрицей прямых затрат. Для таких макроэкономических систем были 
установлены законы сравнительной статики [1, с. 21].для систем с неразложимой матрицей 
прямых затрат. В данной работе эти утверждения модифицируются для разложимых 
матриц. Таким образом, доказывается, что законы сравнительной статики действуют для 
любых систем межотраслевого баланса. 

Рассмотрим систему межотраслевого баланса, которая описывает экономическую 
систему, состоящую из n отраслей. Рассматриваемая экономика производит n продуктов, 
используя для производства только продукты своей системы. Основной целью 
функционирования экономики является удовлетворение конечного спроса потребителей. 
Каждая отрасль производит единственный продукт, и каждый продукт производится 
единственной отраслью. Каждая отрасль использует в производстве только продукты этой 
экономической системы, возможно, и продукт собственной отрасли. 

Обозначим через xj – выпуск отрасли j, xij – производственное потребление i - го продукта 
в j - й отрасли, cj – конечный спрос потребителей на j - й продукт. Суть межотраслевого 
баланса заключается в том, что экономика производит такой валовый выпуск, чтобы его 
было достаточно на производственное потребление внутри системы и конечное 
потребление, что можно представить в виде следующей системы линейных уравнений: 

{
                

 
                

 (1) 

В теории межотраслевого баланса предполагается, что производственное потребление 
пропорционально выпуску продукции, т.е.           , где величины aij являются 
коэффициентами прямых затрат. Неотрицательная матрица A=(aij) называется матрицей 
прямых затрат. Если x=(x1,…,xn) – вектор валового выпуска системы, а c=(c1,…,cn) – вектор 
конечного потребления, то межотраслевой баланс (1) можно выразить уравнением: 

x=Ax+c. (2) 
 Законы сравнительной статики представляют собой утверждение об изменении выпуска 

экономической системы при изменении конечного спроса. Эти законы были установлены 
для систем с неразложимыми матрицами затрат. Неотрицательная матрица A называется 
неразложимой, если ее нельзя путем перестановок строк и столбцов привести к виду: 

  (    
   ), где A1, A2, A3 – ненулевые неотрицательные матрицы. В противном случае 

матрица называется разложимой [1, с. 21]. 
 Для формулировки законов сравнительной статики без предположения о 

неразложимости матрицы прямых затрат введем следующее определение: 
Определение. Индекс i назовем связанным с индексом j, если существует цепочка 

индексов k0,k1,…,ks (k0=i, ks=j) такая, что           для любых t=0,1,…,s - 1. Обозначим 
через L(j) – множество всех связанных с j индексов. Можно это определение объяснить 
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экономически. Если индекс i связан с индексом j, то продукт i косвенно используется в 
отрасли j. 

Тогда имеет место следующая теорема. 
Теорема. Пусть экономика, описываемая балансовым уравнением (2), продуктивна, и 

пусть спрос на j - й продукт увеличился, в то время как спрос на остальные продукты не 
изменился. Тогда увеличивается выпуск j - го продукта и выпуски всех продуктов i, для 
которых i L(j). При этом если первоначальный выпуск x положителен, то относительное 
увеличение выпуска j - го продукта является наибольшим. 

Доказательство этого утверждения было получено автором совместно с П.П. Забрейко в 
работе [3, с.30]. 

Таким образом, данное утверждение показывает, как работают законы сравнительной 
статики для любых экономических системой межотраслевого баланса с произвольной 
неотрицательной (не обязательно неразложимой) матрицей прямых затрат. Следует 
отметить, что концепция межотраслевого баланса является универсальной, и может быть 
использована не только для моделирования производства, но и для моделирования 
банковской системы [2, с. 73], а также успешно применяется в теории принятия решений [5, 
с. 6]. 
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РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК 

 
Актуальность темы страхования обусловлена тем, что, являясь необходимым социально 

- экономическим элементом, оно далеко не совершенно и нуждается в доработке 
теоретических и практических систем страховой деятельности в целом. Ролью страхования 
является повышение экономической стабильности и защищенности путем выплат 
денежных компенсаций в случаях непредвиденных рисков общества и юридических лиц. 
Страхование должно обеспечивать развитие предпринимательства, непрерывность 
хозяйственной деятельности, реализацию государственной социальной политики. 
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В системе рыночных отношений страховой рынок – это особый вид финансового рынка, 
объектами которого являются услуги по обеспечению страховой защиты населения. Здесь 
происходит формирование предложения и спроса на него и определение условий 
взаимоотношения между субъектами. Функцию управления движением денежных средств 
и определения экономических взаимодействий между субъектами страхового рынка 
выполняет страховая компания, которая является первичным звеном сложной 
многофакторной системы страхового рынка. Страхование берет на себя расходы на 
возмещение убытков от непредвиденных ситуаций, тем самым освобождает от 
ответственности государственные бюджеты. 

Несмотря на существенное развитие страхования в России за последние годы, 
положение дел характеризуется низкими финансовыми возможностями национальных 
страховых компаний по размещению крупных страховых рисков. Государство влияет лишь 
на принятие нормативных актов, которые, в свою очередь, не могут гарантировать 
стопроцентную эффективность правового регулирования страховых отношений. На 
практике из - за многочисленных противоречий и неясностей актов наблюдается 
нарушение прав населения. Противоречия и неясности существуют и в судебной практике. 
Качество образования, переподготовка профильных специалистов, недостаток опыта 
проведения страхования, так же остается немаловажной проблемой. Узкое использование 
страхового потенциала, малоразвитость инфраструктуры, значительная зависимость от 
макроэкономических показателей, неразвитость системы налоговых льгот, использование 
не в полной мере механизма страхования, и, в частности, неразвитость обязательного 
страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования, 
существующий уровень платежеспособности и спроса на страховые услуги, конкуренция 
финансовых институтов и банкротство значительного их числа. В таких условиях у 
населения формируется недоверие к финансово - банковской системе. Все это негативно 
влияет на обеспечение соответствующей защиты интересов страховщиков и страхователей, 
а также объемы инвестирования в национальную экономику. 

Для создания эффективной системы страховой деятельности применяется 
совершенствование нормативной базы и повышение эффективности государственного 
регулирования страховой деятельности. 

Для защиты граждан и хозяйствующих субъектов необходимо укрепить надежность 
страховых компаний, усовершенствовать роль государства в жизни страхового рынка, 
создать благоприятный налоговый режим для всех сфер жизнедеятельности, повысить 
качество подготовки специалистов страхования. 

Общества с прочной финансовой и правовой основой должно рассчитывать на 
государственную поддержку, создание необходимых условий для деятельности. При этом 
государство не должно допускать на рынок компании, которые могут нанести ущерб 
страховому делу, различные спекулятивные и фиктивные организации. 

С точки зрения финансово - правового регулирования, государство должно быть 
заинтересовано в работе с большим объемом собственных средств на рынке страховых 
компаний. Устанавливая минимальный размер уставного капитала, государство будет 
способствовать получению страховщику лицензии на осуществление страховой 
деятельности. Выдача лицензии и регистрация организаций дает возможность 
контролировать деятельность страховых институтов, проверять подготовленность 
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страховой организации к ведению страховой деятельности в определенных сферах. 
Лицензирование страховой деятельности – это один из главных методов регулирования 
процесса формирования страхового рынка.  

С 2013 года Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет контроль за 
рынком страховых услуг. Это говорит о наличии подхода к единому регулированию и 
надзору за всей финансовой системой. Его роль – контролирование всех участников 
финансовых рынков, их платежеспособности, отчетности, резервов, достаточности 
капитала, прозрачности качества активов страховщиков, путем внесения необходимых 
законодательных актов, повышения оперативности надзорных действий. Однако, 
тотальный контроль и выявление всех финансово неустойчивых компаний невозможны 
существующими системами надзора. 

Иностранные страховые компании могут присутствовать на территории России только 
как дочерние компании. С 2017 года они получат возможность открывать свои филиалы. 
Для увеличения масштаба участия иностранного капитала в страховом бизнесе 
отечественное страховое законодательство должно основываться на принципах 
открытости, финансовой устойчивости, ответственности, добросовестности. 

В России на сегодняшний день существуют основные требования к страховым 
компаниям, заключающиеся в формировании страховых резервов, состава и структуры 
активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств 
страховщика, соблюдении нормативного соотношения собственных средств и принятых 
обязательств, достаточной величины размера уставного капитала. Все это является 
гарантией платежеспособности страховых компаний. 

Страховые организации стремятся к объединению с банками в совместные проекты для 
продажи страховых полисов через банковскую сеть. Фактором успешного развития 
страховых компаний является расширение набора предлагаемых ими продуктов, но это не 
является главной их целью, поскольку спрос на основные услуги невелик. 

Для формирования более широкого распространения страхования компании стремятся 
приспособиться к продаже страховых продуктов через Интернет, что позволит преодолеть 
большие расстояния с наименьшими затратами. Такая система станет основным фактором 
успеха страховых компаний. 

Развитие ипотеки так же влияет на страхование. Для уверенности в юридической чистоте 
приобретаемого жилья, а также чтоб не остаться в минусе в случае потери собственником 
работы или здоровья, банки обязывают своих клиентов обращаться к страховым 
компаниям, что, в свою очередь, благоприятно влияет на развитие рынка страхования. 
Аналогично развивается страхование строительства. 

Для увеличения производительности труда своего персонала многие фирмы делают упор 
на личное страхование: медицинское страхование, страхование от профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев и т.п. 

Необходимым видом страхования становится страхование жизни и здоровья. Этому 
обязывают туристические компании потребителей своих услуг. 

Страхование является наиболее рациональным механизмом защиты интересов 
собственников. В эту сферу отношений будут вовлекаться новые объекты и субъекты. 
Неразвитое законодательство в области страхования, низкое качество страховой 
инфраструктуры, недоверие населения страховым институтам обуславливает 
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малоразвитость рынка страхования. Эта сфера деятельности только набирает обороты и в 
будущем способна стать одной из самых развитых и прибыльных. 
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ВОПРОС О ПРИНЦИПАХ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Принцип в литературе определяется как первоначало, руководящая идея, основное, 

исходное положение. В логическом смысле принцип есть центральное понятие, основание 
системы, представляющее обобщение и распространение какого - либо положения на все 
явления этой области, из которой данный принцип абстрагирован [1, с.294]. 

В толковом словаре, определяя понятие «принцип», как правило, выделяют два начала 
(свойства) - объективное и субъективное. В объективном смысле под принципом 
понимается «основное, исходное положение какой - нибудь теории, учения, науки и т.п.» 
[2, с. 483], субъективное свойство принципа заключается в том, что он может выступать в 
форме убеждения, взгляда на вещи.  

Различные точки зрения в научной литературе высказываются относительно и 
определения понятия принципов юридической ответственности. М.А. Магомедов понимает 
под публично - правовыми принципами «установленные государством в соответствующих 
законодательных актах и гарантируемые им отправные идеи, положения, на которых 
основана юридическая ответственность и которые определяют общие закономерности, 
своего рода правила ее реализации» [3, с. 5]. А.У. Алиев под принципами юридической 
ответственности понимает «содержащиеся в законодательстве в виде специфических норм 
(норм - принципов) основополагающие идеи, представляющие собой духовно - 
нравственные положения, выражающие сущность, природу и значение институтов 
ответственности, в соответствии с которыми должна совершенствоваться вся система 
законодательства о юридической ответственности и правоприменительная практика» [4, с. 
6]. По мнению М.Б. Мироненко «принципы юридической ответственности - это отправные 
идеи, представляющие собой интеллектуальные, духовные положения, характеризующие 
содержание, социальное назначение, функционирование и развитие юридической 
ответственности» [5, с. 6]. 

На основании вышеприведенных определений видно, что особенностью принципов 
юридической ответственности, так же как и всех юридических принципов является их 
закрепление в законодательстве. Вместе с тем, не всегда правовые принципы находят свое 
закрепление в законодательстве в виде определенной нормы. Они могут выводиться из 
совокупности норм, исходить из определенного основополагающего принципа или 
являться частью правовой теории, которая в той или иной мере отражена в 
законодательстве» [6, с. 31]. 



136

Несомненно, более верным является нормативное закрепление правовых принципов в 
нормативных правовых актах. В тоже время, как правило, существование тех или иных 
принципов в нормативных документах можно понять из его смысла, содержания, то есть 
«скрытый подтекст», что вызывает неудобства в их применении как у законодателя, так и 
правоприменителя. Почему это имеет место? Законодателю нелегко сформировать 
законодательство таким образом, чтобы не были упущены нормы, которые бы отвечали 
единым идеям и руководящим началам их прямого закрепления. При этом 
правоприменитель не имеет точного и полноценного представления о конкретном 
правовом явлении, что влечет сложности при выполнении поставленных задач.  

Мы убеждены, что в связи с тем, что юридическая ответственность является правовым 
институтом, который затрагивает сферу прав и свобод человека, законодательное 
закрепление принципов юридической ответственности является необходимым. 

Для понимания сущностных свойств правовых принципов требуется учитывать, что 
принципам, как и праву в целом, присущи свойства системности, что они образуют 
единую, упорядоченную систему нормативных регуляторов. 

В теории права выделяют: 1. Общеправовые принципы - присущи всем без исключения 
отраслям права (институтам) и представляющие собой категорию всеобщего, отражающего 
то решающее, основное и главное в социальных отношениях, что определяет их сущность, 
стержень, типовую устойчивость и одновременно закономерности развития. 2. 
Межотраслевые - присущи сразу нескольким отраслям права. 3. Отраслевые - присущи 
определенной отрасли. 

Если говорить о системе принципов юридической ответственности, то среди ученых нет 
единого мнения. Принципы дисциплинарной ответственности взаимосвязаны друг с 
другом и взаимозависимы друг от друга. Наличие одного принципа предполагает наличие 
другого принципа, равным образом нарушение одного принципа ведет к нарушению 
другого.  

Мнения ученых о количестве принципов юридической ответственности очень 
многообразны. Это обусловлено несколькими факторами. Во - первых, различным 
пониманием самой юридической ответственности. Во - вторых, субъективным моментом в 
толковании системы норм, составляющих институт юридической ответственности. В - 
третьих, отождествлением принципов с некоторыми смежными правовыми категориями 
или особенностями функционирования юридической ответственности. В - четвертых, тем 
обстоятельством, что ни один нормативно - правовой акт не выделяет принципы 
юридической ответственности в специальных статьях. В нормативно - правовых актах, как 
правило, указываются лишь принципы отрасли права в целом. В - пятых, различное 
количество принципов обусловлено делением одного принципа на два или объединением 
нескольких принципов в один. 

Аналогичная проблема прослеживается и применительно к дисциплинарной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел. Предлагается их систематизировать 
следующим образом: 1. Общеправовые. 2. Принципы, обусловленные спецификой 
дисциплинарной ответственности. 

К общеправовым принципам, по нашему мнению следует отнести: законности; 
равенства перед законом; гуманизма; справедливости. Принципами, обусловленными 
спецификой дисциплинарной ответственности необходимо на наш взгляд считать: 
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неотвратимости; презумкции невиновности; своевременности; однократность 
ответственности; всесторонности, полноты и объективности; целесообразности; 
обеспечение права на обжалование; обеспечение права на ознакомление с материалами; 
принцип привлечения к дисциплинарной ответственности уполномоченным лицом в 
пределах предоставленных прав; свободы оценки доказательств; уважения права и 
достоинства лица, в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство. 
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В соответствии с требованиями ст. 9 УИК РФ основными средствами исправления 

осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. В данной статье 
будут рассмотрены лишь некоторые меры воспитательной работы с осужденными, 
отбывающими наказания в виде условного осуждения. 
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В соответствии с требования п.4 ст. 188 УИК РФ условно осужденные обязаны являться 
по вызову в уголовно - исполнительную инспекцию. Однако при исполнении данной 
обязанности условно осужденными очень остро стоит вопрос о количестве подучетных 
лиц, приходящихся на одного инспектора. Поскольку эффективность мер 
профилактического характера возможно оценить лишь при пропорциональном 
распределении обязанностей между всеми сотрудниками инспекций и в виду увеличения 
количества осужденных, состоящих на учете в УИИ и неизменном количестве личного 
состава инспекций, необходимо разработать действенные меры по оптимизации работы с 
осужденными.  

Представляется целесообразным проведение групповых просветительских бесед с 
условно осужденными. Группы необходимо формировать по степени общественной 
опасности совершенного преступления и согласно личностным характеристикам 
осужденных. При постановке на учет необходимо формально разделять осужденных на 
следующие группы:  

1) впервые совершившие преступление, ранее отбывавшие наказание в виде условного 
осуждения, но не отбывавшие наказание в виде лишения свободы;  

2) осужденные отбывавшие наказание в виде условного осуждения и (или) в виде 
лишения свободы.  

Данный принцип разделения осужденных на группы позволит инспекторам рационально 
распределять время, уделяя большее внимание наиболее опасной группе осужденных, 
склонных к нарушениям порядка и условий отбывания наказания. Встречи проводить не 
менее 1 раза в месяц без учета количества явок осужденного на регистрацию согласно 
плана - графика с указанием обсуждаемых тем при проведении встречи, утверждаемого 
начальником инспекции. Данный вид профилактического мероприятия позволит усилить 
контроль за поведением условного осужденного в период отбывания наказания. 

 Также необходимо подключать к такого рода профилактическим встречам психологов 
инспекций. В связи с чем, необходимо ввести в штатное расписание каждой инспекции 
должности психолога и укомплектовать ее. Обязать психологов проводить беседы с 
каждым осужденным, который в соответствии с приговором суда обязан отбывать 
наказание в данной инспекции, а также проводить консультации по профессиональным 
вопросам с сотрудниками инспекций, беседовать с родственниками осужденных при 
необходимости. Наличие психолога в каждой инспекции поможет избежать конфликтных 
ситуаций и составить прогноз поведенческих реакций осужденного. Также необходимо 
вменить в обязанности психологу проведение обязательного полугодового обследования 
подучетных лиц инспекции с целью выявления и предупреждения деструктивных форм 
поведения.  

 К следующему виду мер воспитательного характера, которые будут рассмотрены в 
статье, следует отнести проверку поведения осужденных в быту.  

В соответствии с п. 113 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 20 
мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 
мер уголовно - правового характера без изоляции от общества» инспекция с учетом 
поведения осужденного и сложившихся обстоятельств осуществляет проверку по месту 
жительства. Однако в силу большего объема работы инспектора не имеют возможности 
исполнять данные обязанности в полном объеме. Поэтому представляется возможным 
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исполнение данного требования законодательства путем проведения бесед с 
родственниками осужденных, приглашая их в инспекцию по средством телефонной связи. 
Такие встречи в обязательном порядке необходимо проводить в течение первого месяца со 
дня постановки осужденного на учет с целью получения наибольшей информации об 
осужденном.  

Не менее важную роль в исправлении осужденных, отбывающих наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, выполняет информационный стенд, отображающий 
результативность судебных решений, вынесенных по представлениям начальника 
инспекции о возложении дополнительных обязанностей, продлении испытательного срока 
или об отмене условного осуждения. К сожалению, данный стенд имеется не в каждой 
инспекции. В связи с чем, представляется необходимым устранение данного пробела в 
информировании осужденных и создание такого информационного стенда в каждом 
подразделении.  

 Таким образом, проведение в совокупности комплекса мер воспитательного характера 
позволит усилить контроль за поведением условно осужденных, состоящих на учете в 
инспекции, что тем самым будет способствовать уменьшению количества правонарушений 
и новых преступлений, совершаемых условно осужденными в период отбывания 
наказания.  

© В.В. Бунулу, 2016  
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ПРОБЛЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ 

 
Современная Россия, избрав путь рыночного экономического развития, свободного 

предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности, провозгласила 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг [4, с. 31] и 
финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. 
Однако этот процесс оказался достаточно болезненным, повлекшим наряду с другими 
негативными последствиями бурный всплеск экономической преступности и «дикого 
лоббизма» [ 3, с. 12]. Под преступлениями в сфере кредитования в узком смысле следует 
понимать противоправные деяния, предусмотренные ст. 176 УК РФ [ 1] (незаконное 
получение кредита) и ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности). Так, среди сторонников данного подхода следует выделить Л.Д. Гаухман, 
С.В. Максимова, которые предлагают специально обособлять данную подгруппу 
преступлений среди других преступлений в сфере экономической деятельности, 
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предусмотренных главой 22 УК РФ, принимая во внимание общий для них видовой объект 
- общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование системы 
кредитования в Российской Федерации. К преступлениям в сфере кредитования в широком 
смысле в юридической литературе относят помимо вышеуказанных общественно опасных 
деяний преступления, предусмотренные ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при 
банкротстве), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК РФ (фиктивное 
банкротство). Б.В. Волженкин [ 2, с. 24] и В.В. Кочерга приводят достаточно 
обстоятельную аргументацию собственной позиции, которая, тем не менее, как 
представляется, изобилует достаточно спорными положениями. Так, в частности, В.В. 
Кочерга одним из главных доказательств своей правоты называет общность 
непосредственного объекта преступлений в сфере кредитования и банкротства, что 
противоречит устоявшемуся в современной уголовно - правовой доктрине взгляду на 
юридическую природу указанных преступлений. Распространенность преступлений в 
сфере кредитования в последние три года стала возможна, как представляется, вследствие 
продолжающегося в России и мире тяжелого финансово - экономического кризиса, в 
котором «всеохватывающая криминализация страны усиливает действие его факторов». В 
этой связи возможность своевременного получения кредита хозяйствующими субъектами 
как одного из важнейших условий успешной экономической деятельности в известной 
степени затруднена. Преступления, совершенные в финансово - кредитной системе, 
отличаются большим разнообразием способов посягательств. Но суть их сводится к обману 
и злоупотреблению доверием. Преступники умело используют знания бухгалтерского 
учета, формы перевода платежей, процедуру проверки добросовестности клиента. С учетом 
того, что преступность в сфере кредитных отношений носит организованный и 
профессиональный характер и в целях реализации принципа дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности считаем необходимым дополнить 
рассматриваемые составы преступлений следующими квалифицирующими признаками: 
совершение деяния организованной группой; совершение деяния лицом с использованием 
своего служебного положения. Считаем, что изменение санкции некоторых статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступления в сфере кредитных отношений, что 
способствовало бы дальнейшей дифференциации и индивидуализации наказания, будет 
способствовать обеспечению его социальной справедливости и повышению 
эффективности профилактического действия уголовного закона. В целом, повышение 
эффективности борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений зависит от 
создания научно - обоснованной системы борьбы с данными преступлениями: обеспечение 
организации этой борьбы через создание единых банков данных о преступности в 
кредитной системе и ее последствиях; системы оценки и прогнозирования преступности в 
сфере кредитных отношений; целевого программирования борьбы с ней, современной 
правовой и организационной базы противодействия преступности в сфере кредитных 
отношений; разработка и принятие соглашения о взаимодействии между МВД и 
Центробанком РФ в целях получения информации о результатах проверок коммерческих 
банков со стороны Центробанка РФ и т.д. Немаловажное значение в процессе борьбы и 
профилактики вышеуказанных преступлений играет институт общественного контроля , 
профилактика правового нигилизма, а также политика основанная на доверительном 
сотрудничестве между государством и обществом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЛИЯНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ НА 

ДУАЛИЗМ ПРАВА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 
 
Вопросы содержания понятия права возникают в контексте отношений, которые имеют 

место в том или ином обществе. Однако их наполнение весьма различно, отсюда и 
потребность в гибкости правовых установлений, определяющих право. 

По настоящее время в мире не существует универсального определения дефиниции 
права, равно как и не выработано единых критериев [1;с.27], определяющих дихотомию 
публичного и частного права. В связи с чем, появлялись и продолжают появляться 
различные теории дуализма права. 

Тем не менее, обратим внимание, что, право, являясь инструментом, «обслуживающим» 
те или иные отношении, как любая научная теория должна иметь, прежде всего, 
практическое применение. На этом мы уже останавливались в иных работах, поэтому здесь, 
хотели бы обратить внимание на генезис имеющего места дуализма. 

На заре зарождения юриспруденции в ее современном понимании, критерии разделения 
права на частное и публичное были изложены в трудах древнегреческих философов в 
теориях о вопросах равенства и справедливости, общих и частных законов [2;с.56 - 60]. 
Древнеримский юрист Ульпиан в Дигестах Юстиниана [3;с.157] дал определение частному 



142

и публичному праву, которое, в целом, актуально и в наше время, может применяться, и 
является корректным. 

Как мы знаем, не все право в мире пошло по пути рецепции римских институтов. 
Поэтому имеют место различия, местами пробелы даже в научной основе исследуемого 
дуализма. Безусловно, корректно замечание Ф.Энгельса, который утверждал, что 
зарождение частной собственности и соответствующих экономических отношений 
породило и появление частного права как такового [4;с.319]. 

Также очевидно, что ни частное без публичного, и публичное без частного права, в 
принципе не могли бы существовать в истории человечества, поскольку и те, и другие 
отношения были характерны на всех этапах развития права [5;с.45].  

Например, в Азербайджане, в дореволюционном периоде развития право опиралось на 
обычное право и нормы шариата, при этом эволюционировали же преимущественно 
публичные нормы, с приходом же советской власти изменениям подверглась вся система 
права в целом. В Армении, невзирая на наличие в праве сохранившихся с советского 
периода нормах права, в данное время влияние оказывает и французская доктрина [6]. 

В США же, деление на частное и публичное право уже не столь выражено как в романо - 
германской правовой системе, хотя и сохранена суть такого разделения [4;с.318]. 

Наглядным примером определяющей роли в дихотомии права может служить и право 
Индии, где есть плюрализм права, влияние Англии, соответствующей правовой системы, 
но отсутствует четкое разделение права на частное и публичное. Можно найти и множество 
иных примеров, показывающих зависимость в развитии права того или иного государства, 
и четкого дуализма в нем (Напр., в средневековом праве Венгрии, было значительным 
влияние австро - германских положений, сильна рецепция римских институтов, что 
выразилось в появлении письменных работ, отражающих разделение права на исследуемые 
блоки) [6].  

История и современное положение российского права также доказывают, что влияние 
романских норм оказало значительное влияние на наше право, являлось предметом 
освещения в трудах многих ученых и практиков: Н.М. Коршунова, В.И.Ленина, 
М.М.Агаркова, В.Е.Чиркина, Г.Ф.Шершеневича, О.А.Красавчикова, И.А. Покровского, 
Д.И.Мейера, С.А.Муромцева, К.Д.Кавелина и мн.др. 

Таким образом, определяющим, опять же, как мы видим, является то, право какой 
правовой системы мы исследуем. Следовательно, справедливо, что развитие тех или иных 
политических, и соответствующих им экономических отношений – является базисом 
правовых отношений, предопределяет критерии дуализма права. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  
 
Сегодня объектом пристального внимания со стороны ученых, занимающихся правовой 

проблематикой, является сфера действия норм трудового права. В настоящее время в связи 
с существенными изменениями общественно - политического устройства России эта 
проблема является особенно актуальной.  

Изменение сферы действия различных отраслей права явилось следствием 
произошедшей модернизации российского общества. За счет вовлечения в сферу новых 
субъектов хозяйствования, действие трудового законодательства расширилось. 

Конституцией РФ в качестве главной задачи явилось утверждение России как 
демократического, правового государства, где важным его обязательством считается 
обеспечение наивысших конституционных ценностей: гармоничного сочетания основных 
принципов свободы и социальной справедливости. В связи с этим главной задачей в 
Российской Федерации является доведение до уровня социального государства правовых 
стандартов регулирования трудовых отношений. 

Одним из основных направлений правовой политики является защита трудовых прав 
работников в трудовых правоотношениях. Эту проблему в определенной степени решил 
трудовой кодекс Российской Федерации. Обновление трудового законодательства будет 
способствовать созданию специальных органов по рассмотрению трудовых споров и 
созданию специализированных судов по трудовым делам. Одним из предполагающих 
нововведений в реализации механизма юридической защиты трудовых прав является 
создание в социально - трудовой сфере самостоятельной специализированной системы 
судопроизводства. 

Ряд ученых придерживаются идеи о том, что содержание норм трудового права 
проникает в правовое регулирование труда всех лиц, занятых в сфере общественной 
организации труда, поскольку ее факторы (элементы) действуют и в отношении их 
трудовой деятельности [2, с.7]. 

В связи с этим, безусловно, интересным является мнение профессора советского периода 
Н.Г. Александрова, который отмечает, что нормы отрасли трудового права должны 
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регулировать «трудовые отношения всех граждан, возникающие непосредственно по 
поводу применения способностей к труду, независимо от сферы приложения их труда» [3, 
с.70 - 71]. Е.Б. Хохлов продолжает данную традицию, говоря о необходимости 
формирования единого законодательного регулирования правового положения наемного 
работника, независимо от того, в какой сфере (отрасли) осуществляется его трудовая 
деятельность [4, с.53]. 

 Можно согласиться с позицией большинства специалистов - правоведов, что в течение 
XIX - XX вв. в отношении трудового законодательства наблюдалось поступательное 
совершенствование и развитие. 

 Исходя из вышесказанного, следовало бы провести системный анализ исторических 
причин, которыми было обусловлено правовое регулирование работников в различных 
исторических условиях. 

 Совершенствование законодательной базы в Российской империи осуществлялось в 
течение нескольких столетий и итогом которого явилось всесторонне разработанная 
целостная система нормативно - правовых актов, которая регламентировала труд 
работников [8, с.499]. 

 Параллельно с укреплением российской государственности развивается и 
государственная служба в России. Этот процесс начинается в ХI веке с «курных дьяков» 
различных приказов и продолжается до середины XVI века. 

«Служилые люди» - особая категория подданных нормативно оформилась уже в XV 
веке. Так, в гл. VII Соборного Уложения 1649 г. «О службе всяких ратных людей 
Московского государства отражаются нормы о служилых людях. 

 Уложение о службе было принято в 1556 году. В нем регулировался труд служилых 
людей. Однако позже эти отношения, которые были основаны на выделении поместий, 
устарели. В связи с этим появляются служилые люди, которые за свою службу получают 
жалованье в качестве продуктов и одежды. Влияние государственной власти обусловливает 
усложнение внутренних и внешних функций, что способствует совершенствованию 
государственной службы. Петр I явился основоположником совершенно иного подхода к 
регулированию труда госслужащих. 28 февраля 1720 года при Петре I был принят 
«Генеральный регламент», в котором было проведено закрепление прав чиновников как 
особой группы населения с особым правовым положением. 

 В «Генеральном регламенте» большое внимание было уделено формированию правовой 
базы. В нем нашли отражение права и обязанности каждого чиновника, были изданы 
инструкции и циркуляры. Был принят указ «О фискалах и о их должностях», «Табель о 
рангах всех чинов воинских, статских и придворных», в котором устанавливалось правовое 
деление государственной службы. 

 Иерархичная система чиновных рангов и титулов, созданная на основе «Табели о 
рангах» функционировала до 1917 года. 

 В XVIII - XIXв. Были приняты многочисленные нормативно - правовые акты: «О 
правилах производства пенсиона служащим и неслужащим военным и гражданским 
чиновникам», «Об учреждении министерств» и т.д. В процессе становления 
государственной службы четко были выработаны принципы правил подбора чиновников. 

 Таким образом, в законодательстве Российской империи, нашли широкое отражение 
такие вопросы регулирования труда государственных служащих, как регулирование труда, 
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определение должностных обязанностей, порядок поступления на государственную 
службу, размеры окладов по должностям, правила производства в чины и т.д. 

 В сфере законодательства ключевым нормативным актом являлся Устав «О службе по 
определению от Правительства» 1832 года, который регулировал все основные вопросы, 
включенные в институт госслужбы. 

 Одним из главных квалификационных требований при поступлении граждан на 
государственную службу явился уровень образования в Российской империи. Общую 
квалификацию и уровень подготовленности претендента к исполнению своих 
должностных обязанностей, позволял определить соответствующий уровень образования. 

 В период правления Петра I и последующие эпохи осознанной необходимостью явилась 
потребность в перманентном повышении образования служащих. В целом, в период 
наиболее эффективного общественного и экономического развития государства 
потребность в компетентных кадрах государственных служащих становилась наиболее 
очевидной [6, 183]. 

Образование как социальный институт в современных обществах является одним из 
основных каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной 
дефференциации членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и 
внутри этих слоев [7, с.284]. В различные исторические периоды развития российского 
общества образование осуществляет эту социальную функцию в разной степени [10, с.134]. 

Ценностные системы обладают регулятивным свойством при условии создания единой 
сети значений и понимания причинной и целевой обусловленности поведения и действий 
индивида или группы [1, с.3]. Такая ценностная система содержит внутри себя возможные 
варианты ответов на вызовы, идущие от конкретной реальности. Современные 
быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на опережение, задают 
необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и специально 
формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития традиционных 
норм [ 9, с.311], одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций.  

Несмотря на различные мнения по вопросу понимания защиты трудовых прав 
работников, большинство советских ученых видело в этом качестве восстановление 
нарушенного трудового права. Однако современные исследователи трактуют защиту 
трудовых прав не только как восстановление нарушенного права: реформы, проводимые в 
трудовом праве, позволили с новых позиций взглянуть на указанный термин. Теперь 
ученые - «трудовики» отмечают его многогранность, которая опосредует множественность 
аспектов понимания этой категории. [5, с.12].Сегодня следует выделить следующие методы 
реализации государственной социальной защиты работников, которые осуществляются на 
нескольких уровнях:  

 - индивидуальном, который связан с удовлетворением и реализацией личностных 
потребностей и интересов, прав работников; 

 - семейном, который способствует обеспечению семейных потребностей работников, 
воспитанию и образованию детей; 

 - коллективном, представляющим систему формальных и неформальных отношений, 
которая находит отражение в соотношении личных, групповых, служебных и 
государственных интересов [5, с.126]. 
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Стадия возбуждения уголовного дела на протяжении долгого времени вызывает споры, 

критику и постоянно находится в области пристального внимания практических 
работников и ученых - процессуалистов. Доволно небольшой период времени с момента 
поступления сообщения о преступлении и до момента принятия по этому сообщению 
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процессуального решения во многом определяет дальнейшую судьбу производства по 
уголовному делу. 

Проблемы, имеющиеся на стадии возбуждения уголовного дела при расследовании 
преступлении против безопасности дорожного движения, многократно являлись 
предметом дискуссий на различных уровнях. В своем докладе Уполномоченный по правам 
человека в РФ обращал внимание на то, что в 2014 году только по итогам рассмотрения им 
обращений граждан, пострадавших от данной категории преступлений было возбуждено 13 
уголовных дел. Также Уполномоченный по правам человека в РФ отмечал, что в ряде 
случаях гражданин вынужден в течение года добиваться возбуждения уголовного дела по 
факту совершения дорожно - транспортного преступления. Каждый эпизод принятия 
необоснованного решения, волокиты при проведении процессуальной проверки заявлений 
и иных сообщений о преступлениях должен становиться как минимум предметом 
служебной проверки. По мнению Уполномоченного, правосудие не может считаться 
свершившимся, если при его отправлении не были обеспечены права и законные интересы 
всех участников судопроизводства, в том числе, а возможно и в первую очередь, 
потерпевших от преступлений. 

От эффективности действий следователя, дознавателя, органа дознания на стадии 
возбуждения уголовного дела во многом зависит, будет ли раскрыто преступление, 
установлено и привлечено к ответственности лицо, его совершившее, или правосудию в 
данном случае не суждено осуществиться. 

Стадия возбуждения уголовного дела, как справедливо отметил В. Быков, служит 
обеспечением законности и обоснованности принятия процессуальных решений, в связи с 
этим «нет разумных аргументов для ее устранения из уголовного судопроизводства».  

На наш взгляд, для методики расследования преступлений против безопасности 
дорожного движения стадия возбуждения уголовного дела является ее центральным 
структурным элементом, дозволяющим разработать программы действий следователя 
(дознавателя) исходя из определившихся следственных ситуаций на первоначальном этапе 
расследования. 

Кроме того, в научной литературе обоснованно отмечается, что увеличение средств 
проверки сообщений о преступлении и законодательной легализации возможности 
использования итогов их применения в качестве доказательств на последующих стадиях 
уголовного процесса увеличивает значение стадии возбуждения уголовного дела.  

В соответствии со ст.ст. 150 - 151 УПК РФ расследование уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 264, 264.1 и 268 УК РФ в зависимости от 
подследственности производится следователями и дознавателями органов внутренних дел 
РФ. При этом необходимо учитывать, что дознание по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 268 УК РФ может производиться в общем 
порядке (глава 32 УПК РФ) либо в сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ). 

Законодатель в ст. 140 УПК РФ установил перечень поводов для воз - буждения 
уголовного дела. Анализ следственной и судебной практики показал, что для 
рассматриваемых нами категории преступлений такими поводами могут служить: 

 - заявление о преступлении от потерпевших и свидетелей; 
 - сообщение, полученное из иных источников. К таковым, в частности могут относиться 

сообщения из ГИБДД, территориальных управлений государственного автодорожного 
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надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, медицинских учреждений 
(больниц, поликлиник) и рапорты об обнаружении признаков преступления;  

 - постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Применительно к преступлениям, посягающим на безопасность дорожного движения, 
В.В. Абрамочкин, поддерживая позицию ряда исследователей, замечает то, что в качестве 
поводов встречаются заявления участников ДТП, очевидцев, родственников потерпевших, 
посторонних граждан, сообщения должностных лиц лечебных учреждений, куда 
поступили потерпевшие от ДТП, сообщения должностных лиц транспортных предприятий 
и других организаций, чьи интересы затронуты в результате этого происшествия. 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев поводом является рапорт об 
обнаружении сотрудником ОВД признаков преступления. 

Проведенный нами анализ материалов уголовных дел о преступлениях против 
безопасности дорожного движения показал, что из общего числа уголовных дел в 9 % 
случаев они были возбуждены по заявлениям граждан, в 14 % по сообщениям, полученным 
из медицинского учреждения, в 73 % по рапорту сотрудника ГИБДД об обнаружении 
признаков преступления, в т.ч. в 2 % по сообщению территориального управления 
государственного автодорожного надзора. Кроме того, постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании по изученным материалам уголовных дел 
встретилось в 4 % . Явка с повинной по делам рассматриваемой категории нам не 
встретилась и для данных преступлений, как представляется, является исключением. 

Следует отметить, что в органы внутренних дел, сообщение о ДТП, как правило, 
поступает из ГИБДД.  

Прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях против 
безопасности дорожного движения регламентируется УПК РФ, КоАП РФ, 
ведомственными приказами и иными нормативными правовыми актами, направленными 
на обеспечение полноты и качества сбора материалов для принятия процессуального 
решения. 

Особенности процедуры приема, регистрации и разрешения сообщений о ДТП 
заключается в том, что в соответствии с п. 20 Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД 
России от 29.08.2014 г. №736 сообщения о ДТП с пострадавшими (вне зависимости от 
степени тяжести причиненного вреда здоровью), если они требуют проверки для 
обнаружения возможных признаков преступления, поступившие непосредственно в 
подразделения ГИБДД, а также информация о принятых по ним решениях и мерах 
неотложного реагирования незамедлительно передаются в соответствующую дежурную 
часть. 

При выявления лица с признаками опьянения, управляющего ав - томобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством и установления, что в отношении 
данного лица имеется вступившее в законную силу постановление суда по статьям 12.8, 
12.26 КоАП РФ или приговор по статьям 264, 264.1 УК РФ, сотрудник выносит 
постановление о прекращении производства по делу об административном 
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правонарушении, принимает все возможные меры к задержанию нарушителя и 
доставлению его в дежурную часть территориального органа внутренних дел. 

По прибытию в территориальный орган внутренних дел сотрудник составляет рапорт об 
обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и передает 
все материалы оперативному дежурному для регистрации в КУСП в соответствии с 
приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. 

Аналогичный порядок действий применяется и при возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении лица, отказавшегося вы - полнить 
законные требования уполномоченного должностного лица о прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 

В том случае, когда отсутствует какая – либо возможность проверить лицо по 
оперативно - справочным учетам на месте остановки ТС либо имеющаяся информация 
требует дополнительной проверки, то ее проводит инспектор по исполнению 
административного законодательства в подразделении ГИБДД. В ходе проверки 
направляются запросы на наличие (отсутствие) судимости и о назначении 
административного наказания в ИЦ ГУ МВД (УМВД, МВД) по субъекту Российской 
Федерации и ГИАЦ МВД России. При установлении факта назначения административного 
наказания либо наличия судимости сотрудник полиции в соответствии с п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 
КоАП РФ выносит постановление о прекращении производства по делу и передаче 
материалов дела в орган дознания. Если же в действиях (бездействии) имеются признаки 
преступления, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК 
РФ) с приложением копий соответствующих судебных решений, а также видеозаписи 
процедуры освидетельствования (отказа) на состояние опьянения (в случае применения 
технических средств). 

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа того 
территориального органа куда поступило сообщение проводят проверку в соответствии со 
ст. 144 УПК РФ. 

Кроме того, по решению начальника территориального органа МВД России на районном 
уровне участковый уполномоченный полиции может привлекаться к проведению проверок 
по заявлениям и сообщениям о происшествиях о фактах совершения ДТП. 

Полагаем, необходимо согласиться с мнением С.Ю. Волкова и И.А. Зайцева о том, что 
привлечение участкового уполномоченного полиции к выполнению обязанностей по 
проведению проверок по сообщениям о фактах совершения ДТП является 
нецелесообразным. 

К проверке сообщения о преступлении могут привлекаться территориальные органы 
МЧС России, которые при возникновении ДТП осуществляют ряд действий, направленных 
на прием и обработку сообщения о ДТП; оказание помощи пострадавшим, их эвакуацию и 
передачу бригадам скорой медицинской помощи; ограничение или прекращение 
дорожного движения, локализацию или ликвидацию пожара (возгорания) и т.п. Для 
выездов на ДТП могут также привлекаться подразделения федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы.  

Вместе с тем, при поступлении в орган государственного надзора об - ращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа 
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государственного надзора), органов местного самоуправления через средства массовой 
информации о фактах ДТП, произошедших по вине перевозчика, с причинением вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, проводится 
внеплановая проверка, материалы которой направляются в органы внутренних дел для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел. 

Основанием для возбуждения уголовного дела, в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
предусмотренные ст. ст. 264, 264.1 и 268 УК РФ. Следует отметить, что в научной 
литературе достаточно часто высказываются точки зрения о том, что для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела не требуется иметь полные сведения обо всех элементах 
состава преступления. 

По нашему мнению, доказывание обстоятельств, совершенного преступления должно 
осуществляться на стадии предварительного расследования. В данном случае следует 
согласиться с А.С. Шаталовым, который отмечает, что это основная задача данной стадии. 
При этом следователь, дознаватель для ее решения наделены совокупностью необходимых 
процессуальных средств, позволяющих раскрыть и расследовать преступление, установить 
всех его участников, характер, размер причиненного ущерба и принять меры к его 
возмещению. 

Для возбуждения уголовного дела следователь (дознаватель) должен собрать достаточно 
данных, указывающих на признаки преступления. Мы считаем, что понятие «достаточных 
данных» в каждом конкретном случае должно раскрываться с учетом всей совокупности 
собранных в ходе проверки материалов. 

Так, для возбуждения уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств необходимо иметь данные, свидетельствующие: о 
нарушении лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств; о наступивших последствиях – повлекших по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью, смерть человека; о количестве потерпевших; о состоянии 
опьянения; наличии между деяниями и наступившими последствиями причинной связи. 

Для возбуждения уголовного дела о нарушении правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта, необходимо иметь данные: о нарушении пассажиром, пешеходом или 
другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортных средств, о наступивших тяжких последствиях; о количестве потерпевших; о 
наличии между содеянным и наступившими последствиями причинной связи. 

Вместе с тем, для возбуждения уголовного дела о нарушении ПДД лицом, подвергнутым 
административному наказанию необходимо иметь данные о том, что лицо, управляющее 
ТС, находится в состоянии опьянения, не выполнило законное требование 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, имеет административное наказание за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) либо наличие судимости 
за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.ч. 2, 4, 
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6 ст. 264 УК РФ) или за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 

Полученные сведения позволят следователю (дознавателю) своевре - менно принять 
процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Следует отметить, что по 
преступлениям против безопасности дорожного движения осуществляется 
предварительная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, которая является 
необходимым условием для собирания «достаточных данных» и решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 

После рассмотрения представленных материалов из ГИБДД, от участкового 
уполномоченного полиции и иных органов исполнительной власти дознаватель, 
следователь проверку сообщения о преступлении осуществляет посредством:  

 - получения объяснения (от потерпевших; лиц, совершивших пре - ступление; 
свидетелей); 

 - получения образцов для сравнительного исследования;  
 - направления запросов на истребование документов справкой по ДТП;  
 - назначения судебной экспертизы (судебно - медицинской экспертизы, автотехнической 

экспертизы; экспертизы волокнистых материалов и т.п.); 
 - производства осмотра места ДТП, ТС, документов, предметов автомобиля, трупов; 
 - производства освидетельствования на состояние опьянения;  
 - направления требования на исследования документов, предметов, трупов; 
 - привлечения к участию в процессуальных, следственных и иных действиях 

специалистов (криминалистов, автотехников, медиков). 
Кроме того, при необходимости органу дознания дается обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно - розыскных мероприятий. 
Анализ материалов уголовных дел показал, что в 17 % случаев уголовное дело по 

исследуемым преступлениям возбуждалось в день его обнаружения, когда характер 
произошедшего был изначально очевиден. Например, совершен наезд на пешехода в зоне 
действия знака «Пешеходный переход», в результате чего наступила смерть потерпевшего 
на месте, водитель находился в состоянии опьянения. Решение о возбуждении уголовного 
дела принималось в срок, установленный законодателем в ст. 144 УПК РФ – до трех суток в 
22 % случаев.  

Из - за недостаточности исходной информации о произошедшем событии в 24 % случаев 
срок проверки продлевался руководителем следственного органа до десяти суток. В 28 % 
этот срок продлевался до тридцати суток в связи с необходимостью производства 
исследований трупов и транспортных средств, когда например, при ДТП происходило их 
возгорание. В этих случаях продление осуществлялось руководителем следственного 
органа по ходатайству следователя и прокурором по ходатайству дознавателя. 

Кроме того, в 27 % случаев следователи (дознаватели) необоснованно выносили 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокурором, 
руководителем следственного органа для проведения дополнительной проверки. При этом 
были установлены факты, когда следователь (дознаватель) неоднократно выносил 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменялось 
руководителем следственного органа.  
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Законодатель, разрабатывая и принимая уголовно - процессуальный закон, указывает 
И.А. Возгрин, жестко ограничился регулированием только тех общественных отношений, 
которые складываются с момента возбуждения уголовного дела и до его окончательного 
судебного разрешения. В результате оказалась отвергнутой известная точка зрения о том, 
что уголовно - процессуальные отношения возникают не после возбуждения уголовного 
дела, а начиная с совершения преступления лицом. Поэтому в УПК РФ должна 
определяться процедура не только от возбуждения уголовного дела, но и работа, которая 
предшествует этому решению, в частности, относящаяся к проверке сообщения о 
преступлении . 

Полагаем, что в ходе предварительной проверки заявлений и сообщений о совершенном 
преступлении против безопасности дорожного движения рекомендуется проводить весь 
комплекс проверочных действий, направленных на установление фактических данных, 
свидетельствующих о совершенном преступлении. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЛИЦА ПРИ ПОДАЧЕ 

ЖАЛОБ ОТ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА  

  
Растущий интерес к защите прав коренных народов на международном уровне и 

рассмотрение Европейского Суда как органа, способного обеспечить эту защиту, 
обуславливают актуальность данной статьи. На данный момент практика Европейского 
Суда по правам человека накопила достаточно материала по делам о защите прав коренных 
народов, однако, процессуальные аспекты защиты прав коренных народов остаются 
недостаточно изученными. Одним из главных вопросов, которые возникают при подаче 
жалобы от коренных народов – соответствуют ли они условиям подачи? 

Условие обстоятельства лица ratione persona устанавливают правила в отношении того, 
кто именно и против кого может жаловаться в Европейский Суд по правам человека. 
Ответчиком в Европейском Суде по правам человека всегда выступает государство, 
ратифицировавшее Конвенцию по правам человека. От имени государства - ответчика в 
суде выступает представитель - Уполномоченный государства, который вправе 
пользоваться помощью адвокатов и советников. В Российской Федерации Указом 
Президента РФ N 310 от 29 марта 1998 г. была учреждена должность Уполномоченного 
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Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека и утверждено 
Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по правам 
человека. 

Европейская Конвенция использует для обозначения заявителя термин “жертва” 
нарушения прав человека. Понятие жертвы подразумевает, что в Европейский Суд по 
правам человека может обращаться только то лицо, в отношении которого были нарушены 
права человека и основные свободы [5]. 

Конвенция предусматривает только так называемые индивидуальные жалобы: «Суд 
может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 
нарушения одной из Высоких Договаривающихся сторон их прав, признанных в настоящей 
Конвенции или в Протоколах к ней» (статья 34). Это означает, что Суд исключает 
рассмотрение жалоб от целых народов (actio popularis), но допускает рассмотрение жалоб 
от общин (как группы частных лиц) либо от общественного объединения, 
представляющего интересы той или иной общности. Так, в решении по делу «Гюнтер Ноак 
и другие против Германии» [6], касающемся переселения деревни, населенной 
представителями сорбского (славянского) меньшинства земли Бранденбург, Суд 
определил: «Суд напоминает, что Конвенция не гарантирует специфических прав 
меньшинств и что права и свободы, провозглашенные Конвенцией, гарантированы, исходя 
из положений статьи 1 «каждому», находящемуся под юрисдикцией Высокой 
Договаривающейся стороны. Пользование правами и свободами, признанными 
Конвенцией, должно, согласно статье 14, быть обеспечено без всякого различия, 
основанного, в частности, на принадлежности к национальным меньшинствам». Иными 
словами, как считает А. И. Ковлер, представители «национальных меньшинств» имеют те 
же права на обращение в Суд, что и другие лица, но только как лица или группа лиц[4]. 

Таким образом, коренные народы удовлетворяют условиям обстоятельства лица, если 
они не представляют народ в целом, но группу лиц. На практике этой группой лиц 
становятся, например, жители одной деревни[7]. 
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Аннотация: Статья посвящена публикации юбилейных сборников документов, 
приуроченных к 100 - летию установления протектората России над Урянхайским краем. 
Материалы данных сборников охватывают архивную базу центральных и региональных 
архивов. Появление нового поколения сборников архивных материалов, обращение к 
истории протектората имеет огромное значение для исследования истории 
судопроизводства Урянхайского края. В данных сборниках сосредоточены архивные 
материалы, имеющие много различных точек зрения и оттенков в подходе к проблеме 
протектората и судопроизводства. Юбилейные сборники позволяют собрать колоссальное 
многообразие исторических фактов в единое целое. 

Ключевые слова: Сборники архивных материалов, протекторат, судопроизводство 
Урянхайского края, административное устройство.  

2014 год, для истории Республики Тыва и для Государственного архива РТ является 
знаменательным. Республика отметила 100 - летие исторического события, установления 
протектората России над Урянхайским краем.  

Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки РТ, Тувинский 
институт гуманитарных исследований, Государственный архив РТ опубликовало 
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«Собрание архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем - Тувой». 
Материалы данного Сборника охватывают архивную базу центральных и региональных 
архивов: Архив внешней политики Российской Федерации, Российский государственный 
архив социально - политической истории, Государственный архив Российской Федерации, 
Государственный архив Иркутской области, Государственный архив Красноярского края, 
Государственный архив Республики Тыва, Государственный архив Томской области, 
научный архив Тувинского института гуманитарных исследований. 

Документы в публикации расположены в хронологической последовательности, что 
восстанавливает исторический ход событий протектората. И по данным документам можно 
проследить историю установления протектората России над Урянхайским краем. 

Протекторат породил качественно новую ситуацию в Урянхайском крае и обращение к 
этой проблематике изданием юбилейных сборников, не случайно. И следующим важным 
событием в жизни республики стало издание нового сборника исторических документов и 
фотодокументов «На перекрестке времени. Урянхайский край. Тувинская Народная 
Республика. Тувинская Автономная область. Тувинская Автономная Советская 
Социалистическая Республика». Данный сборник подготовлен работниками 
Государственного архива Республики Тыва. Особо следует подчеркнуть, что сборник 
широко иллюстрирован уникальными фотодокументами. 

Собрать в одной книге архивные документы, отражающие ход установления 
протектората, особенно ценно. Безусловно, это прежде всего, результат огромной и 
высокопрофессиональной работы Тувинского института гуманитарных исследований и 
Государственного архива Республики Тыва, поддержанных Правительством Республики. 
Авторы составители сборника «Собрание архивных документов о протекторате России над 
Урянхайским краем - Тувой» проделали объемную работу, охватив период с 1911 по 1924 
г.г. А материалы сборника «На перекрестке времени. Урянхайский край. Тувинская 
Народная Республика. Тувинская Автономная область. Тувинская Автономная Советская 
Социалистическая Республика» охватили период с 1878 по 1991 г.г.  

Сборники содержат колоссальный объем информации, публикуемые архивные 
документы стали для нас важнейшим источником для исследования особенностей 
формирования судебной системы. Анализируя особенности формирования и 
функционирования судебной системы Урянхайского края, необходимо учитывать 
исторический опыт протектората. И среди архивных документов сборников можно 
выделить наиболее яркие документы протектората: протокол совещания под 
председательством Иркутского генерал - губернатора Князева об образовании Усинского 
пограничного округа и о положении Урянхайского пограничного вопроса от 28 февраля 
1911 года; Особый журнал Совета Министров Российской империи от 03 января 1913 г. Об 
учреждении должности Усинского пограничного комиссара; Копия с ноты 
дипломатического агента и генерального консула России в Монголии А.П. Хионина в 
Министерство иностранных дел Монголии по урянхайскому вопросу от 12 сентября 1913 
г.; Секретная телеграмма министра иностранных дел России С.Д. Сазонова Иркутскому 
генерал - губернатору Л.М. Князеву о повелении императора Николая II объявить 
населению Урянхая о принятии его под покровительство России от 05 апреля 1914 г.; 
Секретная телеграмма дипломатического агента в Монголии А.Я. Миллера в МИД России 
от 16 июля 1914 г. 
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В историографии Тувы немало сделано для осмысления сложного и противоречивого 
пути установления протектората, в том числе политики России, позиций тувинских и 
монгольских правителей, роли Синьхайской революции. В последнее десятилетие 
появились содержательные исследования посвященные анализу установления 
протектората, развитию русско - тувинских отношений. Однако, представляется 
инновационной в обозначенных хронологических рамках собрать архивную базу 
нескольких государственных архивных учреждений в сборник документов, что уже само 
по себе является весьма сложной исследовательской задачей. Приведенные авторами 
архивный материал, тщательно подобранный и проанализированный позволяет лучше 
понять, принятие протектората тувинскими правителями, продвижение Российской 
империи в Урянхайский край.  

Разработчики сборников ввели в научный оборот широкий круг архивных документов. 
Если «Собрание архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем - 
Тувой» содержит 134 архивных документа, то сборник «На перекрестке времени…» 
содержит 255 архивных и фотодокументов.  

Документы подробно, ярко раскрывают результат процесса переселения русских 
крестьян, грабительскую политику минусинских торговых и промышленных кругов. 
Торговые круги Урянхайского края, в частности, минусинские купцы и 
золотопромышленники, активнейшие участники включения края в сферу интересов 
России. [ 1, с. 56 - 62] 

Установление протектората коренным образом изменило весь ход истории 
Урянхайского края и во многом определило его будущее. Уделив особое внимание 
документам протектората, сборники значительно расширили понимание 
административных преобразований в Урянхайском крае. Новое административное 
устройство края, это попытка российского государства урегулировать жизнь русского 
населения края и их отношения с местным населением. А также это и укрепление русского 
влияния при полном сохранении самобытного строя урянхов. В условиях подготовки 
протектората Российской империи, важно было включить Урянхайский край в 
административную систему империи. И в этой связи особый интерес представляет сборник 
«Собрание архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем - Тувой». 
Эта работа освещает деятельность Министерства иностранных дел, Совета Министров, 
Переселенческого управления России. И по этим материалам можно оценить состояние 
системы управления в период протектората. 

В начале ХХ века геополитическая ситуация в Урянхайском крае менялась несколько 
раз. До 1911 года край являлся далекой окраиной Цинского Китая. После Синьхайской 
революции, в декабре 1911 года Монголия провозгласила свою независимость, что оказало 
сильное влияние на тувинских правителей. Вынужденные задуматься о своей дальнейшей 
судьбе, тувинские правители стали искать себе покровителя и защитника от притязаний 
Монголии и Китая в лице России. Сборник содержит обращение тувинских правителей к 
Николаю II о принятии хошунов ( административно - территориальные единицы) под 
покровительство России. [2,с.76 - 78] Впоследствии, 24 августа 1914 года заведующий 
Пограничными делами Усинского округа А.П. Церерин сообщал Иркутскому генерал - 
губернатору: «Высочайшая воля о принятии урянхов под покровительство России мною 
была объявлена…» [ 2, с. 125]  
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Следующий круг архивных материалов выделяют период с 1911 по 1914 годы, до 
установления протектората России. Вопросы об административном переустройстве 
Урянхайского края, организации русского управления рассматривают целый комплекс 
архивных документов данных сборников. Документы Совета Министров и 
Переселенческого управления освещают первые шаги Российской империи по 
установлению протектората и усилению России в крае, отдельные позиции российского 
чиновничества в отношении статуса Урянхайского края. 

Обширный круг архивных материалов сборников «Собрание архивных документов о 
протекторате России над Урянхайским краем - Тувой», «На перекрестке времени…» 
значительно меняют историографическую ситуацию в тувиноведении. Исследователи 
Урянхайского края считают появление данных сборников весьма своевременным. Если 
учесть объем и содержание архивных материалов сборников, то мы уверенны, что 
подавляющее большинство архивных документов будет использоваться молодыми 
исследователями для освещения узловых моментов установления протектората, 
взаимоотношений России, Китая, Монголии, Урянхайского края. 

Документы сборников свидетельствуют о необходимости создания административно - 
судебного устройства края и назначения мирового судьи. Сборники содержат 
значительный материал для раскрытия истории мирового суда, позволяют увидеть, как 
общие, так и частные моменты, различие позиций во взглядах российских чиновников на 
деятельность мирового суда. В них анализируются и разрабатываются управленческие 
решения в сфере судопроизводства. На основе архивных материалов сборников 
кандидатом исторических наук А.А. Самдан написана статья «Правовое регулирование 
административного и судебного устройства тувинцев в период протектората России над 
Урянхайским краем». [ 3, с. 78 - 80]  

Широко представлена в документах сборников переписка российских чиновников 
Главного управления землеустройства и земледелия России. Письма главноуправляющего 
землеустройством и земледелием А.В. Кривошеина, заведующего устройства русского 
населения в Урянхае В.К. Габаева освещают вопросы упрочения русского влияния, 
оформление административного устройства и образование административного центра 
Урянхайского края. На первых порах на В.К. Габаева, в тот сложный и напряженный 
период была возложена: «Под надзором комиссара, обязанность содействовать русскому 
населению Урянхая в устройстве школ, церквей, хлебозапасных магазинов и вообще 
всячески поддерживать упомянутое население в его культурно - хозяйственной работе в 
этом отдаленном крае». [2, с. 53.] 

Материалы сборника – ценнейший источник для рассмотрения широкого круга проблем: 
от строительства города Белоцарска до учреждения новой должности Заведующего 
устройством русского населения в Урянхае. Габаев сам отмечал 05 апреля 1914 года в 
письме правителю Даа хошуна Монгуш Буян - Бадыргы: « высшее Российское 
Правительство, идя навстречу к улучшению быта местного населения Урянхайского края 
уполномочило меня создать в местности Виланах при слиянии двух (притоков) Енисея 
административный центр, при котором открыть русско - урянхайскую школу, больницу, 
ветеринарный пункт и сельскохозяйственный склад, в складе продавать по удешевленным 
ценам урянхайскому населению все необходимые предметы.» [2, с.13 - 14]  
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Особо следует отметить о документах Министерства иностранных дел России. 
Приведенные докладные записки, письма, секретные телеграммы министра иностранных 
дел России С.Д. Сазонова из архива внешней политики Российской Федерации содержат 
важные сведения, раскрывающие принципы и методы государственной политики России в 
области становления и развития русско - тувинских отношений. 

Таким образом, юбилейные документальные публикации «Собрание архивных 
документов о протекторате России над Урянхайским краем - Тувой», «На перекрестке 
времени. Урянхайский край. Тувинская Народная Республика. Тувинская Автономная 
область. Тувинская Автономная Советская Социалистическая Республика» являются 
важными источниками, в которых содержаться сведения о количестве наличного русского 
населения Урянхайского края, количестве дворов, русских поселков, домашних животных, 
материально - техническом обеспечении хозяйства русских переселенцев: «Крестьянство 
весьма зажиточно, дворы имеющие по 12 лошадей и по 50 - 60 коров, - не редкость, самые 
бедные дворы имеют по 3 - 4 лошади и от 10 коров». [1, с.165]  

Кроме того, эти документы сборников могут ответить на вопрос, какими путями и под 
воздействием каких факторов формировалась судебная система Урянхайского края. 
«Отправление правосудие в Урянхайском крае за последнее время беспрепятственно 
осуществлялось русскими мировыми судьями, периодически объезжавшими поселения 
упомянутого края, причем русские судьи принимали к своему рассмотрению дела 
независимо от подданства сторон». [ 1, с. 68]  

Документы Государственного архива Республики Тыва отражают принципиальные 
моменты развития общей конструкции государственного управления Урянхайского края в 
период протектората. Большинство материалов представляют ценнейший источник по 
истории государственного управления краем.  

В документах Комиссара по делам Урянхайского края отражены главные направления 
его деятельности. В них особое место занимают письма, доклады, отчеты, донесения 
Комиссара к вышестоящим государственным структурам. Письма, инструкции, 
предложения, содержащие различные указания российских государственных структур 
Комиссарам Урянхайского края: «Комиссар по делам Урянхайского края наблюдает за тем, 
чтобы русские купцы не перевозили, под видом собственных товаров товары иностранных 
купцов». [1, с. 123]  

Большинство архивных документов дают во многих случаях важные и косвенные факты. 
Ценными источниками являются протоколы различных совещаний Министерства 
внутренних дел России, Иркутского генерал - губернатора, Управляющего по делам 
Урянхайского края.  

Таким образом, появление нового поколения сборников архивных материалов, 
обращение к истории протектората имеет огромное значение для выработки нового 
современного подхода к изучению судопроизводства Урянхайского края. В данных 
сборниках сосредоточены архивные материалы, имеющие много различных точек зрения и 
оттенков в подходе к проблеме протектората и судопроизводства. Юбилейные сборники 
позволяют собрать колоссальное многообразие исторических фактов в единое целое.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В РАЗУМНЫЙ СРОК 
 

Принцип осуществления судопроизводства в разумный срок закреплен в ч. 1 ст. 61 УПК 
РФ. Под разумным сроком уголовного судопроизводства законодатель понимает время 
расследования и судебного рассмотрения уголовного дела с момента начала осуществления 
уголовного преследования до момента вынесения обвинительного приговора или 
прекращения уголовного преследования (ч. 3 ст. ст. 61 УПК РФ). По смыслу закона, лицо в 
этот период должно иметь процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого. Другие промежутки времени в стадии предварительного расследования, 
когда по уголовному делу не имеется лиц, обладающих указанными процессуальными 
статусами, в разумный срок уголовного судопроизводства не включаются. Как правильно 
отмечено в научной литературе, разумный срок подразумевает «производство по 
уголовному делу без неоправданных перерывов, недопустимых законом. Разумный, 
целесообразный характер производства по уголовному делу должен исключить его 
затягивание по надуманным основаниям, не предусмотренным законом». [1, с. 446].  

Содержание принципа осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, 
заложенное в нормы УПК РФ, гораздо шире, чем в актах международного права, в которых 
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данный принцип интерпретируется как право арестованного обвиняемого предстать перед 
судом в максимально возможно короткий срок, или быть освобожденным до суда (ч. 3 ст. 9 
Международного пакта о гражданских и политических правах). Вместе с тем российскими 
процессуалистами отмечается необходимость дальнейшего расширения сферы действия 
рассматриваемого принципа, в частности, его применения и относительно проверки 
сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела [2, с. 41 - 44].  

В ч. 2 ст. 61 УПК РФ закреплено правило ограниченности процессуальных сроков, 
которое подробно регламентировано в других нормах УПК РФ. В соответствии с ним, 
конкретными сроками ограничены сроки предварительного расследования и применения 
наиболее строгих мер принуждения. 

Сроки предварительного расследования составляют: а) предварительного следствия – 2 
месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ); б) дознания в общей форме – 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ); 
в) дознания в сокращенной форме – 15 суток (ст. 2266 УПК РФ).  

Срок задержания по подозрению в совершении преступления не может превышать 48 
часов (ч. 2 ст. 94 УПК РФ), а содержания под стражей в качестве меры пресечения до 
предъявления обвинения – 10 суток (ч. 1 ст. 100 УПК РФ), по ряду уголовных дел, прямо 
указанных в законе и, как правило, имеющих террористическую направленность – 30 суток 
(ч. 2 ст. 100 УПК РФ), после предъявления обвинения – 2 месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК РФ).  

Допускается продление процессуальных сроков, однако оно производится по 
специальной процедуре и не самим следователем (дознавателем), а должностными лицами, 
осуществляющими процессуальный контроль и руководство их деятельностью – 
руководителем следственного органа (в отношении следователей) и прокурором (в 
отношении дознавателей). При этом продление расследования на длительные сроки 
производится вышестоящими руководителями следственного органа и прокурорами 
(областного и федерального уровня). 

Дознание имеет максимальный срок расследования – 6 месяцев (при направлении 
запроса о международной правовой помощи он составляет 12 месяцев), продление 
которого недопустимо (ч. 3 - 5 ст. 223 УПК РФ).  

Срок содержания обвиняемого под стражей продлевается судом. При этом существует 
предельный срок содержания обвиняемого под стражей в стадии предварительного 
расследования – 18 месяцев, который может быть продлен только для ознакомления 
обвиняемого с материалами уголовного дела (ч. 3, 4, 8 ст. 109 УПК РФ). 

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, в соответствии с ч. 3 
ст. 61 УПК РФ, учитываются такие обстоятельства, как:  

а) правовая и фактическая сложность уголовного дела (сложность квалификации, 
значительное количество эпизодов преступной деятельности, соучастников, потерпевших, 
предметов преступления и т.п.);  

б) поведение участников уголовного судопроизводства (неявки на следственные 
действия, уклонение от вызовов следователя и суда);  

в) достаточность и эффективность действий суда и органов стороны обвинения 
(системность и ритмичность производства следственных действий, судебных заседаний, 
отсутствие длительных перерывов в уголовно - процессуальной деятельности);  

г) общая продолжительность срока уголовного судопроизводства (количество продлений 
сроков, в том числе по одинаковым основаниям, выполнение действий, планируемых при 
предыдущих отсрочках). 

Организационные сложности в деятельности расследования, прокуратуры и суда, в том 
числе рассмотрение дела различными судебными инстанциями, не могут приниматься во 
внимание в качестве основания превышения разумного срока осуществления уголовного 
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судопроизводства (ч. 4 ст. 61 УПК РФ). Под организационными сложностями следует 
понимать передачу уголовных дел по подследственности или подсудности, нахождение 
следователя или судьи в отпуске, в результате чего уголовное дело не может быть принято 
к производству, и т.п.  

Закон предусматривает гарантии соблюдения разумного срока судопроизводства. Во - 
первых, такими гарантиями на досудебных стадиях выступает законодательно 
закрепленный порядок продления процессуальных сроков. Во - вторых, если после 
поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный 
процесс затягивается, заинтересованные лица (то есть представители сторон обвинения и 
защиты) вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения 
дела (ч. 5 ст. 61 УПК РФ). Такое заявление должно быть рассмотрено председателем суда в 
срок, не превышающий 5 суток с момента поступления (то есть регистрации в канцелярии 
суда). По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное 
постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по 
делу, а также приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела (ч. 
6 ст. 61 УПК РФ). В - третьих, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 
оправданный, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, полагающие, что 
их право на судопроизводство в разумный срок нарушено, вправе обратиться в суд с 
заявлением о компенсации. Такая компенсация присуждается судом в денежной форме и 
выплачивается Министерством финансов из средств федерального бюджета (Федеральный 
закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 года № 68 - ФЗ). 
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА («SEXUAL RIGHTS») КАК ЭЛЕМЕНТ 

УКЛАДА (ПОРЯДКА) СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  
 
Уклад (порядок) сексуальной жизни общества можно определить как соционормативный 

порядок сексуальных действий и отношений, сложившийся или установленный в обществе 
в конкретно - исторический период развития и соответствующий интересам личности, 
общества и государства в их приоритетном значении [7, с. 181 - 185]. Элементом 
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современного уклада сексуальной жизни общества называются, в том числе, права человека 
в сфере сексуальной жизни или сексуальные права человека («sexual rights») [1, с. 22 - 23; 8, 
с. 44]. Это, в свою очередь, актуализирует вопросы определения понятия указанных прав 
человека и их природы.  

Концепция прав человека возникла в результате взаимодействия различных цивилизаций 
и культур. Ее теоретическими источниками явились либеральные, социалистические, 
естественно - правовые и политические учения, духовные ценности мировых религий, 
нравственные принципы великих гуманистов, произведения писателей, художников [5, с. 
59 - 60]. Данная концепция последовательно отражалась в известных международных 
документах о правах человека и национальном законодательстве многих стран, в частности 
в конституциях.  

Учитывая природу прав человека, они не могут рассматриваться как раз и навсегда 
данные и не зависящие от окружающего мира. Они наполняются «новым содержанием 
жизненных условий и обстоятельств» [4, с. 350]. С конца ХХ века сквозь призму прав 
человека стала рассматриваться человеческая сексуальность, на протяжении многовековой 
истории находящаяся под «прицелом» государства и общества. Сексуальные права 
человека – ранее неизвестная категория. Ее формированию предшествовали вполне 
объективные обстоятельства (развитие идеи об индивидуальной свободе и всеобщем 
равенстве, прав человека, их закрепление на внутригосударственном уровне и 
впоследствии признание международным сообществом; изменение отношения к 
сексуальности человека благодаря научным исследованиям; сексуальные революции со 
свойственными им последствиями и др.).  

Данной группе прав человека посвящены, в частности, такие международные документы 
как: Декларация сексуальных прав, принятая 26 августа 1999 г. на 14 - ом Всемирном 
сексологическом конгрессе; принятая в мае 2008 г. Декларация Международной федерации 
планирования семьи «Сексуальные права» и др.  

В наиболее обобщенном виде сексуальные права представляют собой права человека на 
сексуальность. Именно так определила данную группу прав Международная федерация 
планирования семьи в Декларации сексуальных прав 2008 г. В Преамбуле к указанному 
документу указывается, что сексуальные права соотносятся с конкретными нормами, они 
возникают, когда существующие права человека применяются к сфере сексуальности [6]. 

Смыслообразующими при определении сексуальных прав являются два сложные и 
многогранные понятия - «сексуальность» и «права человека». 

В 1975 г. Всемирной организацией здравоохранения было дано следующее определение 
сексуальности: сексуальность - это «стержневой аспект человеческого бытия на всем 
протяжении жизни, от рождения до смерти», «включает в себя пол, гендерные 
идентичности и роли, сексуальную ориентацию, эротизм, удовольствие, интимность и 
репродукцию». Сексуальность может выражаться в мыслях, фантазиях, желаниях, 
установках, ценностях, действиях, ролях и отношениях. Все эти явления взаимосвязаны, но 
они не всегда переживаются и выражаются совместно и одновременно [2, с. 354 - 355]. При 
всей кажущейся на первый взгляд простоте в понимании сексуальности, она является очень 
сложным, многомерным феноменом. Во многом сексуальность есть то, что 
индивидуализирует человека, делает его самоценной личностью.  
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Вопрос о том, что представляют собой права человека, также неоднозначен. По мнению 
М.Ф. Рудинского, имеющиеся в научной литературе понятия прав человека можно свести к 
четырем подходам. Во - первых, это – неотъемлемые свойства и возможности, которые 
определяют меру свободы человека. Во - вторых, это – возможности использования 
человеком наиболее существенных благ и защиты его жизненных интересов. В - третьих, 
это – пределы осуществления государственной власти. В - четвертых, права человека – 
способ защиты человечества от глобальных угроз его существования [5, с. 44 - 45].  

С учетом изложенного, сексуальные права человека можно определить, во - первых, как 
пределы осуществления государственной власти в области сексуальной жизни, границы, 
которые государство не вправе нарушать, регулируя сексуальное поведение индивида. 
Сексуальные права человека во всем своём многообразии ограничивают вмешательство 
государственной власти в столь интимную сторону жизни человека, его чувств, эмоций, 
переживаний. Рассмотрение сексуальных прав в этом аспекте видится вполне 
обоснованным, учитывая исторический опыт регуляции сексуального поведения 
посредством многочисленных запретов и ограничений, нередко делающих человека (его 
сексуальные свойства) средством достижения политических целей.  
Во - вторых, сексуальные права – это возможности человека реализовывать свои 

сексуальные потребности, проявлять свою сексуальность свободно, не нарушая прав 
других лиц. Иными словами, сексуальные права рассматриваются как совокупность 
субъективных прав и законных интересов индивида в сексуальной сфере жизни.  
В - третьих, сексуальные права человека – это мера его сексуальной свободы, они носят 

неотъемлемый характер и закрепляются в правилах поведения, касающихся сексуальной 
стороны жизни.  
В - четвертых, сексуальные права человека являются мерой защиты от некоторых 

глобальных угроз человечеству. Прежде всего, речь идет об угрозе глобальной эпидемии 
ВИЧ - СПИДа. Однако есть и другие проблемы, актуализирующие сексуальные права 
человека: распространение болезней, передающихся половым путем, рост организованной 
преступности, связанной с сексуальной эксплуатацией женщин и детей, и т.д.  

Специальные декларации среди сексуальных прав упоминают следующие: во - первых, 
право на сексуальную свободу, включая право на сексуальную автономию, право на 
эмоциональное самовыражение, право на свободу сексуальных союзов и право на 
свободный репродуктивный выбор. Сексуальная автономия предполагает свободу 
самостоятельно принимать решения о своей сексуальной жизни в рамках личной и 
социальной этики. Это - возможность самостоятельно принимать решения и 
контролировать вопросы, связанные с сексуальностью, в том числе выбирать партнеров, 
стремиться реализовывать свой сексуальный потенциал и испытывать удовольствие от 
любых форм сексуальных действий, в том числе аутоэротических, если это не нарушает 
прав других лиц.  

Право на эмоциональное самовыражение - право свободно выражать свою сексуальность 
через общение, контакт, эмоции и любовь. Право на свободу сексуальных союзов означат 
право на свободу в решении вопросов о вступлении или невступлении в брак или иное 
сексуальное партнерство.  

И, наконец, право на свободный и ответственный репродуктивный выбор означает, что 
каждый имеет право самостоятельно решать вопрос о том, иметь или не иметь детей, 
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определять число и частоту рождения детей, а также право на полный доступ к средствам 
регулирования рождаемости.  
Во - вторых, к сексуальным правам отнесено право на сексуальную неприкосновенность. 

Специальные декларации раскрывают данное право как недопущение проявления к 
личности любых видов сексуального насилия, сексуальной эксплуатации, сексуального 
преследования, а также насилия по признаку пола, возраста, гендера, гендерной 
идентичности или сексуальной ориентации, в том числе принуждение к прохождению 
разного рода медицинских процедур, например, стерилизации, гормональной терапии и т.д.  
В - третьих, к правам человека относится право на неприкосновенность сексуальной 

жизни. Сексуальная свобода не может быть реализована в условиях произвольного 
вмешательства в личную и семейную жизнь, посягательств на неприкосновенность жилища 
или тайну корреспонденции [6]. Не должно быть произвольного вмешательства в решение 
вопросов о своей сексуальности, сексуального поведения и интимной жизни. Все сведения 
о сексуальном здоровье лица, его сексуальном прошлом, сексуальных партнерах, 
поведении, ставшие известными другим лицам, не могут быть разглашены без 
соответствующего согласия.  
В - четвертых, специальные декларации к сексуальным правам относят право на 

свободу мысли, мнения и выражения в отношении сексуальности, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и сексуальных прав. Подчеркивается, что никто не 
должен произвольно вмешиваться или ограничивать это право на основе преобладающих 
культурных воззрений, политической идеологии, дискриминационных представлений 
общественного порядка, общественной нравственности, общественного здравоохранения 
или общественной безопасности.  

Каждый имеет право свободно изучать свою сексуальность, право иметь «мечты и 
фантазии, не испытывая страха, стыда, вины, ложных верований и других препятствий на 
пути к свободному выражению своих желаний, при полном соблюдении прав других» [6].  

Рассматриваемое право включает свободу в представлении своей принадлежности или 
личности «посредством речи, манер, одежды, телесных характеристик, выбора имени и 
других средств, без ограничения» [6].  

Сюда же входит право на учреждение, членство и создание групп и организаций для 
выражения своих интересов и взглядов по вопросам, связанным с сексуальными правами, 
сексуальностью, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.  
В - пятых, к правам человека в сфере сексуальности относится право на участие в 

политике, направленной на сексуальное и репродуктивное здоровье, право искать и 
пользоваться убежищем от преследования, обусловленного половой принадлежностью, 
сексуальной ориентацией, сексуальным прошлом или поведением, статуса ВИЧ и т.д. 
Никто не должен подвергаться удалению, экстрадиции или выдворению из страны по 
признаку пола, половой принадлежности, гендерной идентичности, сексуальной 
ориентации, статуса ВИЧ и т.д.  
В - шестых, к сексуальным правам человека специальные декларации относят право на 

сексуальное здоровье и его охрану. Право на сексуальное здоровье вытекает из права на 
физическое и психическое здоровье. Охрана сексуального здоровья подразумевает 
профилактику, диагностику и лечение любых сексуальных беспокойств, проблем и 
нарушений, а также защиту от причинения вреда здоровью. Подчеркивается также, что 
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лечение всех сексуальных расстройств и проблем должно быть доступным. Реализация 
права на сексуальное здоровье включает также право настаивать на максимально 
безопасном характере половых отношений в целях профилактики нежелательной 
беременности и инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ и СПИД.  
В - седьмых, к правам человека в сфере сексуальности относится право на информацию о 

сексуальности человека и право на сексуальное образование.  
Характеристика сексуальных прав человека показывает, что они во многом носят идейно 

- политический характер. Как справедливо отметил Г.В. Мальцев, понятие «права 
человека» подвергается «усиленной политической идеологизации» [3, с. 350]. В 
международном праве декларации встречаются достаточно часто. И даже если в них нет 
никакой чрезвычайности, принятие таковой свидетельствует о желании «в заметной форме 
оповестить мир о каких - либо намерениях, планах, программных установках» [3, с. 692]. Из 
идеологических деклараций нельзя вывести конкретно определенный поступок, получить 
информацию о том, что и как надо делать. Для этого существуют юридические нормы, 
которые представляют собой правило поведения, рассчитанное на описанную в законе 
ситуацию. Цель декларации (декларативных норм) – дать приблизительную установку для 
той или иной сферы правового регулирования или юридической практики [3, с. 350].  

Анализ текста специальных деклараций о сексуальных правах человека подтверждает 
вышеизложенные общие положения. Поэтому понятие «сексуальные права человека» и их 
содержательная характеристика имеют в большей степени идейно - политический смысл. 
Принятие деклараций о сексуальных правах человека означает желание донести 
информацию о том, что сексуальность - естественный и ценнейший аспект жизни, 
незаменимая и фундаментальная часть существования человека.  

Вместе с тем, признавая идейно - политическую природу сексуальных прав человека, 
нельзя отрицать, что они содержат вполне конкретные интересы и блага личности в 
сексуальной сфере жизни, которые подлежат правовой охране. К таким интересам 
относятся сексуальная свобода (свобода не только от насилия, но и свобода сексуальной 
жизни), сексуальная неприкосновенность, сексуальное здоровье, честь и достоинство 
человека как существа сексуального, а также некоторые другие. При этом сексуальная 
свобода как составляющая личной свободы человека, гарантируемой Конституцией РФ, 
представляется стержнем современного уклада (порядка) сексуальной жизни российского 
общества.  
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До введения в действие Закона единственным участником процесса, который обладал 
специальными знаниями и мог давать на их основе заключение, являлся эксперт. Однако 
правом привлечения эксперта были наделены только государственные органы и 
должностные лица, выступающие на стороне обвинения, а также суд. Поэтому трудно не 
согласиться с мнением о том, что, «создавая новый институт, законодатель стремился 
уравнять стороны обвинения и защиты в возможности привлечения специальных знаний 
для доказывания или опровержения выдвигаемых ими или второй стороной положений»[1, 
с. 296]. 

К заключению специалиста как к новому доказательству в теории уголовно - 
процессуального права сложилось неоднозначное отношение. Одни ученые признают за 
заключением специалиста доказательственное значение[2, с. 173 - 174]. Другие считают, 
что оно такового не имеет, поскольку «суждения, содержащиеся в нем, лишь способствуют 
правильному пониманию сторонами и судом фактов и обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, уяснение которых требует специальных познаний» [3, с. 147 - 148]. 

Специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях в порядке, установленном уголовно - процессуальным законом, 
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию (ч.1 ст.58 УПК РФ). 

 Первоначально после принятия УПК РФ 2001 года большинство авторов в должной 
мере не оценили масштаба происшедших в статусе этого процессуального участника 
перемен и как бы «по инерции» продолжали излагать материал о его участии в учебной 
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литературе по давно сложившимся образцам [4, с.33]. Специалист, как и другие участники 
следственных действий, мог, конечно, высказывать суждения по поводу их производства, в 
том числе и по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию, но эти 
суждения носили характер замечаний, подлежащих занесению в протокол следственного 
действия именно в этом качестве, и самостоятельного доказательственного значения не 
имели. Специалист мог быть также допрошен в качестве свидетеля по этим же вопросам, 
но в этих случаях его показания мало чем отличались от показаний свидетеля и никакой 
особой нормативной регламентации относительно их доказательственного статуса в законе 
не было. 

Что же касается следственной и судебной практики, то здесь никаких разногласий в 
настоящее время не возникает. Заключение специалиста как доказательство не 
рассматривается и, соответственно, не используется при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел, а также при принятии процессуальных решений. Оно отвергается по 
различным, чаще всего не соответствующим закону основаниям, правда, только в тех 
случаях, когда заключение специалиста представляется подозреваемым, обвиняемым, 
защитником, потерпевшим и его представителем. 

В нормах Особенной части УК РФ, в частности в ст. 307 УК РФ, также имеются 
пробелы. Диспозиция данной статьи говорит о заведомо ложном заключении и показании 
эксперта и заведомо ложном показании специалиста, о заключении специалиста речи не 
идет, что порождает несовершенство норм УПК РФ (в ст. 58 УПК не отмечается об 
ответственности специалиста за дачу заведомо ложного заключения) и соответственно 
следственной и судебной практики. Ничего не говорится в УПК РФ о структуре 
заключения специалиста. 

Так, В.М. Быков и Т.Ю. Ситникова полагают, что до устранения данного недостатка 
заключения специалиста могут составляться по аналогии с заключением эксперта [5, с. 22]. 
Возможность получения заключения специалиста, на наш взгляд, значительно упрощает 
оценку заключения эксперта и способствует более объективному исследованию 
доказательств в суде. Проблема выбора критериев научной обоснованности экспертной 
методики являлась предметом изучения многих ученых (Р.С. Белкин, Е.Р. Россинская, А.А. 
Эксархопуло и другие). Отмечалось, что ни следователь, ни суд, ни иной участник процесса 
(за исключением специалиста и эксперта) не обладают специальными знаниями, 
необходимыми для полной и объективной оценки экспертных методов и средств. А потому 
оценка заключения эксперта сводилась, как правило, к оценке формальных критериев 
(соответствующая структура, наличие всех необходимых реквизитов, соответствие выводов 
поставленным вопросам и т.п.). Можно сказать, что введение в перечень доказательств 
заключения специалиста снимает данную проблему. 

Специалист, изучив заключение эксперта, может выявить необходимость и 
достаточность использования экспертных методов исследования, проверить правильно ли 
проведена оценка выявленных признаков, является ли вывод эксперта логическим 
следствием проведенного исследования. И надо сказать, практика уже пошла по пути 
получения заключения специалиста с целью оценки заключения эксперта. 

К сожалению, в практике уже встречаются случаи появления "заказных" заключений 
специалиста, полученных стороной защиты. Порой новоявленный "специалист", не 
имеющий ни соответствующей квалификации, ни экспертного опыта, пытается 
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дискредитировать заключение эксперта за определенное вознаграждение. Но это уже 
проблема морали, а не права. Тем более по действующему законодательству специалист не 
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Хотя никто не отменял право стороны обвинения вызвать эксперта в суд и допросить его 
по тем обстоятельствам, которые установлены им в ходе исследования. Тем самым будет 
обеспечен важнейший принцип судопроизводства - его состязательность. Суд сможет 
непосредственно оценить компетентность и специалиста, и эксперта. 

Подводя итог, можно констатировать, что норма об использовании заключения 
специалиста является неработающей и причина того состоит отнюдь не в отсутствии 
необходимости использования заключения специалиста в процессе доказывания. Основная 
проблема кроется в отсутствии законодательного механизма использования заключения 
специалиста, которая требует скорейшего законодательного разрешения. 
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В настоящее время использование специальных знаний - один из основных путей 

объективизации процесса расследования, получения и расширения доказательственной 
базы по уголовному делу. 

Правильное взаимодействие следователя с судебными экспертами и специалистами - 
залог успешного раскрытия и расследования преступления. Без знаний правовых основ 
назначения судебной экспертизы, прав участников уголовного судопроизводства при 
назначении и производстве судебной экспертизы, путей устранения недостатков 
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заключения эксперта или специалиста невозможно обеспечить эффективное экспертное 
сопровождение следствия. 

В соответствии с законом заключение эксперта, заключение специалиста, а также 
показания эксперта и показания специалиста являются источником судебных 
доказательств, а сделанные указанными участниками уголовного производства выводы - 
доказательством. 

В настоящее время практически нет уголовных дел, при расследовании которых в той 
или иной форме не использовались бы специальные знания.  

Это обуславливается несколькими обстоятельствами. Во - первых, тем, что Уголовно - 
процессуальный кодекс РФ, не только предоставляет следователю возможность 
использовать при расследовании специальные знания, но в ряде случаев он прямо 
предписывает их обязательное использование (ст. 196). Во - вторых, при достаточно 
высоком уровне интеграции науки и техники в современную жизнь, уголовное 
судопроизводство не представляется возможным без использования современных 
достижений естественных, технических, экономических и других наук.  

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение того, какие знания 
относятся к специальным, а среди ученых, нет единого мнения по данному вопросу. Не 
вдаваясь в детали споров относительно сущности специальных знаний, остановимся на 
определении, предложенном А.А. Шаевичем, которое по нашему мнению, основные их 
признаки. С точки зрения уголовно - процессуального значения, он определяет 
специальные знания как «выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и 
простого житейского опыта, систематизированные научные знания, умения и навыки в 
определенной области, приобретаемые в процессе профессиональной подготовки и 
деятельности, необходимые для выявления и закрепления в соответствующей 
процессуальной форме обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 
применяемый специально подготовленными лицами».[1, с. 21]. 

Некоторые определения понятия «специальные знания» отличались друг от друга в 
более или менее сильной степени. Поэтому рассмотрим более подробно позиции 
определения понятия «специальные знания» и отношения к ним некоторых авторов. Ю.К. 
Орлов пишет, что специальные знания – это «знания выходящие за рамки 
общеобразовательной подготовки и житейского опыта, которыми обладает более или менее 
узкий круг людей[2, с. 6 - 7]. В.Г. Рубцов отмечает, что «ни в коей мере не умоляет значение 
специальных знаний профессионального характера и особенно роль судебных экспертиз. 
Однако в современных условиях все больше разнообразия объектов, попадающих в сферу 
уголовного судопроизводства, вряд ли мы можем себе позволить просто развести руками, 
сказав, что нет такого вида экспертиз, и исключить важный объект из числа доказательств 
по делу[3, с. 128].ПП. Ищенко дал следующее определение специальным знаниям, 
используемые в уголовном производстве: «…это любые профессиональные знания, 
которые могут оказать содействие в обнаружении, фиксации и изъятия доказательств [4, с. 
8].В определении, предложенным Г.И. Грамовичем достаточно объемно раскрыто целевое 
назначение применения специальных знаний: «специальными в уголовно - процессуальном 
значении будут систематизированные научные знания, умения и навыки в определенной 
области человеческой деятельности (исключая знания в области материального и 
процессуального права), полученные в результате целенаправленной профессиональной 
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подготовки и опыта работы, которые используются в целях собирания доказательственной 
и ориентируемой информации о преступном деянии….»[5, с. 15 - 16]. Р.С. Белкин 
определил специальные знания, к которым относит «профессиональные знания и умения в 
области науки, техники, искусства и ремесла, необходимые для решения вопросов, 
возникающих при расследовании и рассмотрении в суде конкретных дел»[6, с. 217]. Е.Р. 
Россинская под этим термином понимает «систему теоретических знаний и практических 
навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретенные 
в результате путем прохождения специальной подготовки или обретения 
профессионального опыта и используемых для решения вопросов, возникающих в 
процессе уголовного судопроизводства» [7]. М.С. Строгович относительно «специальных 
научных знаний» и «специальных знаний» отмечал, что «экспертиза назначается в случаях, 
… когда необходимы специальные знания «в науке, технике, искусстве и 
ремесле….Эксперт исходит в своих выводах из подлинных научных положений, из 
достижений науки» [8]. 

Согласно позиции профессора А.А. Тарасова, под специальными знаниями следует 
понимать любые профессиональные знания, за исключением юридических[9, с. 21]. 

При рассмотрении понятия и сущности специальных знаний должны возникать два 
вопроса: кто же является носителем специальных знаний и кто использует специальные 
знания? 

Первый вопрос решается исходя из самого понятия "специальные знания". Как 
указывает Е.Р. Россинская, "традиционно в юридической литературе под этим термином 
понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной 
науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной 
подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, 
возникающих в процессе уголовного или гражданского судопроизводства" [10, с. 7], т.е. их 
носителем является лицо, обладающее такими знаниями. 

Второй вопрос должен обсуждаться при определении роли специальных знаний в 
судопроизводстве. Такие знания используются для решения задач правоприменительной 
деятельности, когда ее субъекты либо сами не располагают специальными знаниями, 
необходимыми для решения возникающих в их практике вопросов, либо им 
процессуальным законом предписано приглашать специалиста для установления ряда 
фактов, имеющих доказательственное значение, путем обязательного назначения судебной 
экспертизы (ст. 196 УПК РФ "Обязательное назначение экспертизы"). 

Очевидно, что речь должна идти как о применении специальных знаний их носителем, 
так и об использовании результатов применения специальных знаний, которые были 
применены их носителем для решения поставленных перед ним задач. Таким носителем, 
как это следует из ст. 58 УПК РФ, является специалист. И видами применения специальных 
знаний этим субъектом являются либо непосредственное участие в процессуальных 
действиях, либо выполнение им экспертизы, либо дача консультации. 

Таким образом, процессуальное значение определения содержания деятельности 
специалиста и эксперта укладывается в понятие "применение специальных знаний", т.е. 
реализация своих навыков посредством применения определенных методов и средств 
решения поставленных перед ними задач. 
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 В соответствующей литературе, чаще всего принято выделять две формы использования 
специальных знаний – процессуальную и непроцессуальную. В основе деления форм 
использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные находится 
такой критерий, как регламентация той или иной формы уголовно - процессуальным 
законодательством. 

В основе деления форм использования специальных знаний в уголовном процессе 
должен находиться такой критерий, как доказательственное значение результата 
использования специальных знаний при расследовании и разрешении уголовных дел. На 
основе его и с учетом анализа норм УПК РФ можно выделить следующие формы 
использования специальных знаний в уголовном процессе. 

Использование знаний специалиста в уголовном процессе - это следующая 
процессуальная форма. Сюда относятся: участие специалиста в следственных действиях 
для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов; оказание помощи следователю в исследовании материалов уголовного дела и 
использовании научно - технических средств при участии в процессуальных действиях; 
постановка вопросов эксперту; дача разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию. Результатом участия специалиста в следственном 
действии, в том числе в проведении исследований материалов уголовного дела, является 
протокол следственного действия. Разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию, может осуществляться в следующих формах: 1) 
формулирование заключения специалиста; 2) оформление письменной справки - 
консультации (в этом случае в процессе доказывания такая справка может быть 
использована как иной документ); 3) дача показаний по вопросам, поставленным 
сторонами и судом. 

Поскольку процессуальный порядок использования специальных познаний в УПК РФ 
надлежащим образом не определен, в практике расследования преступлений возникает ряд 
вопросов. Прежде всего необходимо уяснить, как должен поступить обладающий 
соответствующими специальными познаниями следователь в случаях, предусмотренных ч. 
1 ст. 58 УПК РФ. Представляется, что в указанной норме идет речь о различных целях 
использования познаний специалиста, в зависимости от чего возможны соответствующие 
варианты действий следователя. Наличие у последнего специальных познаний, на наш 
взгляд, может исключить необходимость привлечения специалиста для постановки 
вопросов эксперту, а также для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. В данных случаях отсутствие специалиста не должно повлечь 
отрицательных последствий для исследования обстоятельств преступления и получения 
доказательственной информации. Поэтому наличие у сторон и суда достаточных, на их 
взгляд, специальных познаний дает им возможность не прибегать в этих случаях к помощи 
специалиста. 

Иная ситуация возникает при привлечении специалиста к участию в процессуальных 
действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела. Здесь 
имеющиеся у следователя специальные знания не могут компенсировать в должной мере 
познаний специалиста, а главное - следователь не имеет навыка применения технических 
средств в обнаружении, изъятии и закреплении следов преступления. Возможная попытка 
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со стороны следователя взять на себя названные выше действия специалиста не оправдана, 
поскольку с большой долей вероятности может привести к утрате важной доказательной 
информации. 

Часть 1 ст. 168 УПК РФ дает следователю право, а не обязывает его привлечь 
специалиста к участию в следственном действии. Однако это право детерминировано 
обязанностью следователя установить событие, виновность лица в совершении 
преступления и другие обстоятельства содеянного. Поэтому очевидна настоятельная 
необходимость участия специалиста в расследовании, когда оно будет способствовать 
более полному и всестороннему исследованию обстоятельств преступления, получению 
доказательств по делу. 

При конкуренции способов собирания информации необходимо учитывать, обеспечит 
ли использование специальных знаний большую надежность, достоверность и 
оперативность ее получения по сравнению с другими процессуальными средствами. 
Исходя из того что возможности науки не безграничны, также необходимо четко 
представлять, в состоянии ли современная наука разрешить интересующие вопросы. Кроме 
того, следователь (дознаватель) должен учитывать, насколько обоснованно использование 
специальных знаний с экономических позиций; если затраты на достижение необходимого 
результата со всей очевидностью выходят за рамки здравого смысла, должны быть 
предусмотрены иные способы собирания доказательств. 

Судебная экспертиза является наиболее распространенной формой применения 
специальных знаний при расследовании преступлений, обеспечивая квалифицированное и 
методически обоснованное исследование объектов, имеющих значение для установления 
обстоятельств преступления. 

В практической деятельности органов следствия возникает много проблем, связанных с 
назначением и производством судебных экспертиз. Большие сложности зачастую вызывает 
реализация судебно - экономических, компьютерно - технических, инженерно - 
технологических и других видов судебных экспертиз, производство которых требует 
серьезной подготовки материалов для исследования или длительного времени, в связи с 
чем их назначение целесообразно осуществлять сразу же, как только будут собраны все 
необходимые исходные данные (объекты экспертизы) [11, с. 288]. 

В результате использования специальных знаний следователь, получая необходимую 
криминалистически значимую информацию по делу, решает определенные задачи 
расследования. Соответственно, меняется и ситуация, анализ которой, наряду с ее другими 
компонентами, включает оценку процессуальных документов, отражающих деятельность 
сведущих лиц (заключений специалиста, эксперта, протоколов следственных действий с 
участием специалистов, протоколов допроса специалиста, эксперта, акта документальной 
проверки и ревизии, исследований специалистов), позволяя принимать дальнейшие 
процессуальные и тактические решения. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка определить круг субъектов 
конституционного права, скрывающихся за понятием «каждый» неоднократно 
встречающемся в тексте Конституции Российской Федерации. Сделан вывод о неравенстве 
прав и обязанностей таких субъектов.  
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Вопрос о содержании понятия «каждый», многократно встречающегося в тексте 

Конституции Российской Федерации, в первую очередь определения круга субъектов, 
обладающих конституционными правами и свободами, исполняющих конституционные 
обязанности уже не раз был объектом научных дискуссий. Его рассмотрение 
осуществляется в одном ряду с такими понятиями, как «человек», «гражданин», 
«личность» и определяется тем, что «… права человека, в их естественно - правовой 
составляющей, образуют фундаментальную основу правового статуса личности» [4, с. 35]. 

В связи с чем представляется необходимым высказать и свою точку зрения. 
Несмотря на то, что 2 Глава Конституции Российской Федерации, посвящена вопросам 

прав и свобод человека и гражданина, круг субъектов таких прав и свобод, а соответственно 
и обязанностей, по нашему мнению, не ограничивается лишь гражданами. К такому выводу 
позволяет прийти то, что принцип формального равенства, являющийся неотъемлемым 
элементом и основой конституционного статуса человека и гражданина, обнаруживает себя 
в каждом основном праве и основной свободе, закрепленной в Главе 2 Конституции. 
Действие указанного принципа проявляется в следующих формулировках, использованных 
в тексте Конституции: равные возможности (статья 19), равный доступ (часть 4 статьи 32), 
равное право и обязанность (часть 2 статьи 38), каждому гарантируется (часть 1 статьи 44), 
каждый имеет право (часть 2 статьи 44), каждый обязан (часть 3 статьи 44), никто не может 
(часть 1 статьи 47), никто не обязан (часть 1 статьи 51), наравне (часть 3 статьи 62) и т.д. Все 
это свидетельствует о прямом указании на одинаковый конституционно - правовой статус 
человека и гражданина в Российской Федерации вне зависимости от того, находится - ли 
такое лицо в политико - правовой связи с государством. 

Например, право на доступ к культурным ценностям, равно как и обязанность заботиться 
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры закреплены за каждым (статья 44 Конституции). По нашему мнению, круг лиц, 
очерченный термином «каждый», включает в себя всех субъектов конституционного права, 
в том числе физических лиц и их объединения, юридических лиц. Различие имеется лишь в 
виде права доступа. Для физических лиц — это право на ознакомление с информацией об 
объекте культурного наследия, детализированное в пункте 3 статьи 7 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002г. №73 - ФЗ (далее — ФЗ - 73), право визуального осмотра, 
нашедшее свое развитие в статье 47.4 ФЗ - 73, возможность приобретения объекта в 
собственность или пользование, получившая свое нормативное закрепление в статье 48 ФЗ 
- 73. Для юридических лиц — это право осуществления хозяйственной деятельности в 
объекте культурного наследия, регламентированное в статье 47.3 ФЗ - 73.  

Вывод о распространении действия конституционного права на доступ к объектам 
культурного наследия на все группы физических лиц (граждан, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, лиц с двойным гражданством) подтверждается нормами федерального 
законодательства, в частности статьей 7 ФЗ - 73, которая в своем названии содержит все эти 
категории лиц. В соответствии с преамбулой упомянутого закона, объекты культурного 
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наследия представляют собой ценность для всего народа России, являются частью 
Всемирного наследия, что также свидетельствует о широте круга адресатов права доступа. 

Еще одним подтверждением тому, что термин каждый распространяется на все 
категории физических лиц служит практика обращений в Конституционный суд 
Российской Федерации иностранных граждан. В.В. Гошуляк, анализируя практику 
обращений указанных субъектов конституционного права в конституционный суд, 
приходит к выводу о том, что по смыслу части 1 статьи 96 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», закрепляющей право на обращение в Конституционный Суд РФ с 
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод за гражданами, объединениями 
граждан, а также иными лицами и органами, указанными в Федеральном законе, в ее 
взаимосвязи со статьей 46, частью 2 статьи 17, частью 3 статьи 62 и частью 4 статьи 125 
Конституции России, доступ к конституционному правосудию как к средству защиты прав 
и свобод должен быть обеспечен каждому, в том числе иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, если законом нарушены гарантированные им Конституцией России права 
и свободы. Как отмечает указанный автор, Конституционный Суд РФ придает широкое 
толкование термину "гражданин", и включает в его содержание помимо граждан России 
также лиц без гражданства и иностранных граждан. По смыслу конституционной нормы 
под словом "каждый" в данном случае подразумевается именно человек, а не только 
гражданин Российской Федерации [1, с. 38]. 

Отметим, что конституционное право на доступ к культурным ценностям не следует 
рассматривать как индивидуальное право, поскольку права, связанные с сохранением 
культурного наследия и развитием культурной идентичности отдельно взятого народа, 
могут быть рассмотрены как «права народов» [7, с. 15]. Реализация прав и свобод в 
отношении таких ценностей может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, 
причем в случае коллективной реализации могут быть выделены как формы реализации 
коллективных прав (публичные образования), так и коллективные формы реализации 
индивидуальных прав (объединения граждан, общества, общественные организации, 
фонды и другие) [3]. 

Вывод о том, что субъектом конституционного права, в том числе и закрепленного в 
части 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации может являться объединение 
граждан (в том числе и юридическое лицо) основан на правовой позиции 
Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении № 17 - П от 24.10.1996г., когда 
разрешался вопрос о персонификации понятия «объединение граждан» при определении 
круга лиц, управомоченных на обращение в Конституционный Суд РФ с жалобой в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции России. Конституционный Суд РФ указал, что 
граждане, как и созданные гражданами объединения, имеют право на обращение в 
Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение их прав, в том числе и прав самого 
объединения, в тех случаях, когда деятельность такого объединения непосредственно 
связана с реализацией конституционных прав граждан - участников или учредителей 
объединения. В рассматриваемом деле, выступая заявителями, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищества и акционерное общество по своей сути являлись 
созданными гражданами для реализации своих конституционных прав объединениями — 
юридическими лицами.  
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Как отмечает С.Д. Князев в одной из своих публикаций, Конституционный Суд РФ 
использует довольно широкий подход при оценке объединений граждан в качестве 
субъектов конституционного права [2, с. 25]. Высшая судебная конституционная инстанция 
признает наличие статуса таких субъектов не только за классическими (традиционными) 
видами общественных объединений, такими как политические партии, общественные 
организации, профсоюзы, созданными в соответствии со статьей 30 Конституции 
Российской Федерации, но и за религиозными объединениями, муниципальными 
образованиями и юридическими лицами.  

Практика Европейского суда по правам человека также подтверждает принадлежность 
юридических лиц к объединениям граждан и их охват понятием «каждый». Так, по одному 
из дел, Европейским судом по правам человека отмечено, что неотъемлемой составной 
частью права, провозглашенного статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод признается право на создание ассоциации как разновидности права на создание 
профессиональных союзов. Суд пришел к выводу о том, что одним из наиболее важных 
аспектов права на свободу общественных объединений для осуществления совместных 
действий является возможность для граждан создать юридическое лицо, без такой 
возможности данное право лишилось бы своего смысла. Показателем степени развития 
демократии в стране является то, каким способом национальное законодательство 
государства закрепит такую свободу и обеспечит ее соблюдение в практической 
деятельности властей.  

Следует согласиться с К.А. Рывкиным, который считает, что наличие у юридических лиц 
основных прав, равно как и доступ к основным механизмам их защиты, является одним из 
элементов системы гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина. Основные 
права не являлись бы элементом правовой системы, если сузить до физических лиц круг 
субъектов, которые могут пользоваться ими прибегать к ним с целью защиты своих 
интересов [5, с. 31]. 

Вопрос об отнесении публичных образований к субъектам прав и обязанностей, 
закрепленных в Главе 2 Конституции Российской Федерации, является спорным. Как 
известно, Глава 2 Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина, 
права государства, по нашему мнению, проистекают из самого определения понятия 
государства, а корреспондирующие таким правам конституционные обязанности находят 
свое закрепление в иных Главах Конституции, нормах международного права и 
национального законодательства. 

Так, право государства на доступ к объектам культурного наследия следует из самого 
определения понятия государства как политико - правовой организации общества, 
осуществляющей в нем власть, управление и регулирование. Такое право развито в 
отраслевом законодательстве, в частности право принимать решения о постановке на 
государственную охрану объектов культурного наследия закреплено в подпункте 10 пункта 
1 статьи 9 и подпункте 6 пункта 1 статьи 9.2 ФЗ - 73, право исключать объекты из реестра 
— в пункте 1 статьи 23 ФЗ - 73, право осуществлять государственную охрану — в 
подпункте 5.1 пункта 1 статьи 9; подпункте 4 пункта 1 статьи 9.2; подпункте 2 пункта 1 
статьи 9.3 ФЗ - 73; право на сохранение — в подпункте 5 пункта 1 статьи 9; подпункте 3 
пункта 1 статьи 9.2; подпункте 1 пункта 1 статьи 9.3 ФЗ - 73. В свою очередь, 
конституционную обязанность государства в отношении объектов культурного наследия 
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следует рассматривать как корреспондирующую конституционному праву личности на 
доступ к таким объектам [6, с. 229]. 

Руководствуясь сказанным, можно сделать следующие обобщающие выводы: 
Под термином «каждый», неоднократно использованном в тексте Конституции 

Российской Федерации понимаются все субъекты Конституционного права: личность 
(безотносительно ее политико - правовой связи с государством), ее объединения, в том 
числе юридические лица; публичные образования. Но, если права и обязанности личности 
закреплены в Главе 2 Конституции Российской Федерации, то права и обязанности 
публичного образования, охватываемого термином «каждый», происходят из самого 
определения понятия публичное образование (государство), находят свое закрепление в 
нормах международного права, национальном законодательстве. 
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