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УЧЁТ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПОВЕРХНОСТНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ СЛОЯ СТАЛИ,  

СОДЕРЖАЩЕГО ТУГОПЛАВКИЕ НАНОПОРОШКИ 

 

Аннотация 

В работе проводится численное моделирование и исследование теплофизических процессов при 

обработке лазерным лучом поверхностного слоя стали, содержащего наномодифицирующие добавки. 

Присутствующие в расплаве тугоплавкие наночастицы служат центрами зарождения и роста кристаллизации 

расплава. В результате в процессе остывания металла между жидкой и твёрдой фазой возникает двухфазная 

зона затвердевания. 

Ключевые слова 

Модифицирование, лазерное излучение, кристаллизация, моделирование. 

 

Моделируется процесс поверхностного модифицирования стали порошковыми композициями, 

содержащими тугоплавкие нанопорошки, нанесённые в виде клеевой суспензии на обрабатываемую CO2-

лазером поверхность пластины. Для защиты металла от окисления обрабатываемая пластина обдувается 

инертным газом, который частично уносит пары металла. Поверхность пластины обрабатывается лазерным 

лучом, движущимся с постоянной скоростью. Плотность мощности лазерного излучения меньше 

критической, поэтому паровой канал не образуется. Считаем, что после плавления пластины, тугоплавкие 

нанопорошки, нанесённые на поверхность пластины, равномерно распределяются по всему объёму жидкой 

ванны и являются центрами зарождения и роста кристаллизации. 

 
Рисунок 1 

 

На рисунке: 1 — лазерный луч; 𝑞𝑙 — распределение плотности мощности лазерного излучения; 2 — 

твёрдая область обрабатываемой пластины; 3 — лунка с жидким металлом; 4 — двухфазная область 

затвердевания; 5 — затвердевшая область; 0 — начало координат (совпадает с центром лазерного пятна на 

поверхности пластины). Систему координат выберем неподвижной относительно лазерного луча. Ось 𝑧 

совпадает с осью симметрии и направлением действия лазерного луча. Ось 𝑥 направлена вправо, ось 𝑦 —  
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перпендикулярно плоскости рисунка. Пластина движется вправо со скоростью 𝑉. 

В подвижной декартовой системе координат процессы плавления и кристаллизации пластины под 

действием лазерного излучения описываются уравнениями теплопереноса в твёрдой, жидкой и двухфазной 

областях. В твёрдой фазе: 

𝑐1𝜌1𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝜆1 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2) . 

В жидкой фазе: 

𝑐3𝜌3𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝜆3 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2) . 

В двухфазной зоне: 

𝑐2𝜌2𝑉
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝜆2 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2) + 𝜅𝜌2𝑉
𝜕𝑓𝑠
𝜕𝑥

. 

Здесь 𝑐𝑖 — удельная теплоёмкость -й фазы, 𝜆𝑖 — теплопроводность 𝑖-й фазы, 𝜌𝑖 — плотность 𝑖-й фазы, 

𝑖 = 1 — твёрдое состояние металла (𝑇 < 𝑇𝑙0), 𝑖 = 2 — двухфазное состояние металла (𝑇𝑒 < 𝑇 < 𝑇𝑙0), 𝑖 = 3 

— жидкое состояние металла (𝑇𝑒 < 𝑇), 𝑇𝑙0 — температура равновесного значения ликвидуса, 𝑇𝑒 — 

температура конца затвердевания (𝑓𝑠 = 0,95), 𝜅 — скрытая теплота плавления, 𝑓𝑠 — доля твёрдой фазы. 

На поверхности 𝑧 = 0 задаются условия: 

𝜆𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑧
|
𝑧=0

= (𝛼𝑘 + 𝛼𝑟𝑖)(𝑇|𝑧=0 − 𝑇𝑔) − 𝑞. 

Здесь 𝑇𝑔 — температура защитного газа, 𝛼𝑟𝑖 = 𝜀𝑖𝜎0(𝑇
2|𝑧=0 + 𝑇𝑔

2)(𝑇|𝑧=0 + 𝑇𝑔) — радиационный 

коэффициент теплоотдачи, 𝜀𝑖 — приведённая степень черноты, 𝜎0 — константа Стефана-Больцмана, 𝛼𝑘 — 

коэффициент конвективной теплоотдачи. Плотность потока лазерного излучения задаётся формулой 

𝑞 =
2𝑊𝐴

𝜋𝑟𝑧
2

exp(−2
𝑥2 + 𝑦2

𝑟𝑧
2 ) ,  𝑟𝑧 = (𝑟𝐹

2 +
𝑍𝐹

2

𝜋2𝑟𝐹
4)

1
2

. 

Здесь 𝑊 — мощность лазера, 𝐴 — коэффициент поглощения лазерного излучения поверхностью 

парового канала, 𝑟𝑧 — радиус лазерного пятна на поверхности пластины, 𝑟𝐹 — радиус луча в фокальной 

плоскости, 𝑍𝐹 — координата по оси 𝑧 фокусного пятна лазера. 

На поверхности 𝑧 = ℎ задаются условия: 

𝜆1

𝜕𝑇

𝜕𝑧
|
𝑧=ℎ

= (𝛼𝑘ℎ + 𝛼𝑟𝑖ℎ)(𝑇|𝑧=ℎ − 𝑇𝑔ℎ). 

Здесь 𝑇𝑔ℎ — температура защитного газа, 𝛼𝑟𝑖ℎ = 𝜀𝑖𝜎0(𝑇
2|𝑧=ℎ + 𝑇𝑔ℎ

2 )(𝑇|𝑧=ℎ + 𝑇𝑔ℎ) — радиационный 

коэффициент теплоотдачи, 𝜀𝑖 — приведённая степень черноты, 𝜎0 — константа Стефана-Больцмана, 𝛼𝑘ℎ — 

коэффициент конвективной теплоотдачи. 

Условия на бесконечности: 𝑇|𝑥,𝑦→∞ = 𝑇0. Условие симметрии: 
𝜕𝑇

𝜕𝑦
|
𝑦=0

= 0. 

Процесс плавления рассматриваем в приближении задачи Стефана, считая границу фазового перехода 

гладкой поверхностью, на которой выполняются условия баланса тепла и термодинамического равновесия: 

𝜆1

𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
|
𝛤(1)

− 𝜆3

𝜕𝑇

𝜕�⃗� 
|
𝛤(3)

= 𝜅𝜌1(𝑣 ⋅ �⃗� ), 𝑇|𝛤 = 𝑇𝑙0. 

Условия на границах области затвердевания: 𝑇|𝛤𝑙 = 𝑇𝑙0,  𝑇|𝛤𝑠 = 𝑇𝑒 . 
Считаем, что все наночастицы являются центрами кристаллизации. Долю твёрдой фазы в объёме 

двухфазной зоны определяем уравнением Колмогорова — Авраами: 

𝑓𝑠 = 1 − e−𝛺, 𝛺 =
4𝜋

3
𝑁𝑝 (𝑟𝑝 +

𝐾𝑢

𝑉
∫ 𝛥𝑇𝑑𝜉

𝑥

𝑥𝑙0
)
3
, 𝛥𝑇 = 𝑇𝑙 − 𝑇. 

Здесь 𝛺 — объём жидкой фазы, образовавшейся в переохлаждённом расплаве; 𝑁𝑝 — число наночастиц 

в единице объёма; 𝑟𝑝 — радиус наночастиц; 𝐾𝑢 — константа скорости роста кристаллов в зоне; 𝑥𝑙0 — 

координата 𝑥, в которой начинается кристаллизация (лежит на поверхности равновесного ликвидуса). 

Принимая для температуры ликвидуса линейную аппроксимацию от концентрации растворимого 
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легирующего компонента 𝐶 в виде 𝑇𝑙 = 𝑇𝐴 − 𝛽𝐶, а для концентрации в двухфазной зоне правило 

квазиравномерного рычага 𝐶 = 𝐶0(1 − 𝑓𝑠)
𝑘−1, получаем 

𝛥𝑇 = 𝑇𝑙 − 𝑇 = 𝑇𝐴 − 𝛽𝐶0(1 − 𝑓𝑠)
𝑘−1 − 𝑇. 

Численное моделирование проводим конечно-разностным методом на равномерной сетке. 

Стационарную задачу считаем методом установления. Трёхмерную пространственную задачу для уравнения 

теплопроводности — методом расщепления по пространственным переменным. Для каждого направления 

используем неявную схему 2-го порядка по пространственной переменной, что даёт возможность 

использования метода трёхдиагональной прогонки. 

Модельные расчёты проведены для следующих значений параметров: 𝑐1 = 600 Дж/(м2  К), 𝑐3 = 825 

Дж/(м2 К), 𝜌1 = 7500 кг/м3, 𝜌3 = 7030 кг/м3, 𝜆1 = 25 Дж/(м  с  К), 𝜆3 = 40 Дж/(м  с  К), 𝑇𝑙0 = 1760 К, 𝑇0 =

300 К, 𝜅 = 2,47 ∙ 105 Дж/кг, 𝑉 = 0,008 м/с, 𝑊 = 103 Вт. Получены численно поля температуры в стальном 

бруске, получена двухфазная зона затвердевания с небольшим переохлаждением расплава. 
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Аннотация 

Построена математическая модель, описывающая напряженно-деформированное состояние  

монолитной крепи вертикального шахтного ствола для материалов с пористой структурой при упругой  
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работе полностью сжатой матрицы. Деформирование пористой среды под действием заданных равномерно 

распределенных сжимающих нагрузок разделяется на два взаимосвязанных этапа: упругое деформирование 

пористой сжимаемой среды и неупругое деформирование полностью сжатой матрицы, обладающей 

свойством дальнейшей несжимаемости. Задача нахождения напряженно-деформированного состояния крепи 

вертикальной выработки с круговой формой поперечного сечения на каждом этапе деформирования 

решается в рамках плоского деформированного состояния. При этом не учитываются эффекты, связанные с 

тем, что выработка имеет конечную глубину. Получены соотношения, определяющие поля напряжений и 

перемещений на каждом этапе деформирования. Определена зависимость нагрузок, при которых начальная 

пористость материала достигает во всей области крепи нулевого значения. 

Ключевые слова 

Малые деформации, пористая структура материала, упругая работа сжатой матрицы. 

 

В настоящее время актуальными остаются вопросы строительства и охраны подземных сооружений 

различного назначения, в том числе вертикальных шахтных стволов и подземных сферических полостей. 

При этом возникает необходимость решения ряда сопутствующих задач таких, как борьба с горными 

ударами, взрывные подземные работы, охрана окружающей среды от загрязнения, проблемы 

сейсмобезопасности и др. В связи с этим возникают требования по проведению укрепительных работ горных 

выработок и подземных сооружений, то есть создание крепежных конструкций – крепей. 

Проходка, крепление и оборудование шахтных стволов имеют большое производственное и 

экономическое значение. Каждый ствол, а в особенности его крепь являются сложными инженерными 

сооружениями, требующими для возведения значительных временных и финансовых затрат.  

Разрушение крепи подземной конструкции может произойти в результате следующих двух ситуаций: 

1) достижение напряженно-деформированным состоянием пределов прочности (далее НДС); 2) достижение 

НДС критических значений, соответствующих потере устойчивости (отказу) крепи.  

Решение первой задачи основано на сравнении найденного (в аналитическом или численном виде) 

НДС с пределами прочности материалов. Во втором случае начальным этапом решения задачи устойчивости 

является нахождение в аналитическом виде основного НДС конструкции.  

Учитывая вышесказанное, проведенные в этой работе моделирование НДС монолитной крепи 

вертикальной горной выработки является актуальной задачей, имеющей большое прикладное значение.  

В настоящей работе исследуется вопрос определения НДС монолитной крепи вертикального шахтного 

ствола. Свойства материала крепи, обладающего внутренней структурой, будем определять в рамках модели, 

механическая схема которой представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Механическая модель пористого упругого тела 

Модель представляет собой параллельное соединение упругого сжимаемого элемента «1», 

характеризуемого коэффициентами Лямэ 1 1,     с последовательной связкой «2» элемента жесткого 

контакта, характеризуемого величиной начальной деформации этого элемента - 0  (определяется удельным 

объемом пор), и упругого несжимаемого элемента с модулем сдвига 2 .  

Напряжения в параллельном соединении «1-2» находятся как сумма напряжений элемента «1» и  

последовательной связки «2».  

   
1 2j j j

      ,       (1) 

где j

  - компоненты тензора напряжений. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
12 

 

Связь между напряжениями и деформациями в упругом элементе «1» определим законом Гука для 

сжимаемого тела 

  1 11
2j j jg   

     ,      (2) 

где ,  j jg   смешанные компоненты метрического тензора и тензора упругих деформаций 

соответственно. 

Уравнение жесткого контакта, входящего в последовательное соединение «2», согласно [1] имеет вид  

   02
0j

 

    ,       (3) 

причем  
2

0j

   до полного сжатия пор, и 0



    после.  

Связь между напряжениями и деформациями в упругом элементе, входящем в «2», определим законом 

Гука для несжимаемого тела 

   22 2
2j js   ,       (4) 

где      
2 2 2

1

3

k

j j k js g      - компоненты девиатора тензора напряжений. 

С учетом (3) и (4), согласно [2] зависимость напряжений через деформации в последовательном 

соединении «2» определяется соотношением 

 
 

0

0
2

2 02

0, ,

1
2 ,

3

j

j j j

если

g если






    

 

 


     


 

   
     

  

,    (5) 

где 
0

j

  – деформации компонента «2» до момента полного сжатия пор и 

0

0



    -после. 

Ниже рассмотрим вопрос об определении НДС цилиндрического тела (рисунок 2), являющегося крепью 

вертикального шахтного ствола. Обозначим через b и a соответственно внешний и внутренний радиусы крепи. 

Действие массива горных пород на крепь заменим сжимающей нагрузкой интенсивностью bq  равномерно 

распределенной по внешней поверхности. Сжимающая нагрузка интенсивностью aq  равномерно 

распределенная по внутренней поверхности моделирует собой давление жидкости или газа на крепь. 

Для такого рода задач можно предположить [3], что при определении НДС не учитываются эффекты 

связанные с тем, что выработка имеет конечную глубину. 

Процесс деформирования пористого материала монолитной крепи вертикальной выработки разделим 

на два взаимосвязанных этапа. Первый – упругое деформирование сжимаемой пористой среды, второй – 

упругое деформирование полностью сжатой матрицы, обладающей свойством дальнейшей несжимаемости.  

 
Рисунок 2 – Монолитная крепь вертикального шахтного ствола под действием радиального сжатия 
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Для осесимметричного случая НДС монолитной крепи вертикального шахтного ствола в рамках 

плоского деформированного состояния в цилиндрической системе координат ( ,  , r z ) будем моделировать 

следующими соотношениями геометрически линейной теории 

- уравнение равновесия 

0rrd

dr r

  
  ;      (6) 

- соотношения Коши 

,  r

du u

dr r
   ,       (7) 

где u – радиальная составляющая вектора перемещений; 

- граничные условия в напряжениях 

 ,  ,  0,  0r b r a a br b r a
q q q q 

 
      .      (8) 

Связь (2) между напряжениями и деформациями при упругом деформировании пористой среды при 

принятых допущениях перепишется в форме 

 1 1 12r r        ,  1 1 12r        ,  1z r      .   (9) 

Упругие деформации сжатого скелета связаны с напряжениями соотношениями (5), которые в нашем 

случае примут вид 

 0 1 0 0 1 0

2
2 2

3
r r rS           ,  0 1 0 0 1 0

2
2 2

3
S            , 

1 0

2

3
zS   .       (10) 

В (10) и далее индекс «0» внизу компонент деформаций, напряжений и перемещений обозначает, что 

они вычислены на момент полного сжатия пор. 

Условие несжимаемости на этапе упругого деформирования материала с полностью сжатой матрицей 

в случае плоского деформированного состояния для нашей задачи запишется в форме 

0r      . (11) 

Определим НДС монолитной крепи на первом этапе, то есть при наличии несхлопнутых пор 

следующим образом. 

Запишем уравнение равновесия (6) в перемещениях, для чего подставим (7) в (9), а получившееся 

напряжения в (6), получим обыкновенное однородное дифференциальное уравнение второго порядка 
2

2

2
0

d u du
r r u

dr dr
   , 

общее решение которого имеет вид 

2
1

C
u C r

r
  .       (12) 

Тогда деформации и напряжения, согласно (7), (9) и (12) определятся в форме 

2
1 2r

C
C

r
   , 2

1 2

C
C

r
   ,       (13) 

  2
1 1 1 1 2

2 2r

C
C

r
      , 2

1 1 1 1 2
2( ) 2

C
C

r
      .   (14) 

Согласно (11) и (13) объемная деформация на этом этапе имеет вид 

2 2
1 1 12 2

2r

C C
C C C

r r
       .      (15) 

Следовательно, объемная деформация не зависит от текущего радиуса, то есть она одинакова во всем 

теле. Поэтому полное сжатие пор произойдет одновременно во всей крепи при достижении объемной  
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деформацией своего предельного значения равного значению начального раствора пор 0  ( 0 0  ), взятого  

с противоположным знаком.  

С учетом этого условие наличия несхлопнутых пор в теле запишем в форме   0r      , 

или с учетом (13) 

1 02C   .       (16) 

Константы интегрирования 1 2,  C C  определим из граничных условий (8) следующим образом 

 

2 2
2 2

2 2 2 221 1 1 1 2 22
1

1

2 2
2 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2

1 1

2( ) 2 22

12( ) 2 2( ) 2
2( )

b a
b a

b

b a
a a

q q a bq q a bC CCC q a ba bb

C q b q aC
C q C q C

a a a b

   

     
 

             
   

                

 

 
 

 

2 22 2

1 22 2 2 2

1 1 1

,  
2( ) 2

b ab a
q q a bq b q a

C C
a b a b  


 

  
.     (17) 

Тогда условие (16) при учете (17) примет вид 

  2 2 2 2

0 1 1b aq b q a b a      .     (18) 

При этом поля перемещений, деформаций и напряжений согласно (12) – (14) с учетом найденных 

констант (17) перепишутся в форме 

  
 

 

2 22 2

2 2 2 2

1 1 1

1

2 2

b ab a
q q a bq b q a

u r
ra b a b  


   

  
, 

  
 

 

2 22 2

22 2 2 2

1 1 1

1

2 2

b ab a
r

q q a bq b q a

ra b a b


  


  

  
, 

  
 

 

2 22 2

22 2 2 2

1 1 1

1

2 2

b ab a
q q a bq b q a

ra b a b


  


  

  
, 

 
 

 
 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2r a b

a r b b a r
q q

r b a r b a


 
   

 
,

 
 

 
 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2a b

a r b b r a
q q

r b a r b a


 
   

 
, 

   

2 2

1 1

2 2 2 2

1 1 1 1( ) ( )
z a b

a b
q q

b a b a

 


   
   

   
.    (19) 

Как следует из (17) достижение величины начального раствора пор своего нулевого значения (иначе - 

достижение объемной деформацией величины 0 ) при упругом деформировании материала происходит 

одновременно во всей крепи под действием нагрузок удовлетворяющих условию  

   2 2 2 2

0 1 1 0( )b aq b b a q f a        ,     (20) 

где   0

0

0

1,  если 0

0,  если 0
f







 


. 

При этом НДС (19) на момент полного сжатия пор, то есть при выполнении условия (20), определится 

соотношениями 

   2
0 0 1 10

0

1

( )

2 2

aq f a
u r

r

   



  
     , 

     2
0 0 1 10

0 2

12 2

a

r

q f a

r

   




  
   , 

     2
0 0 1 10

0 2

12 2

aq f a

r


   




  
   ,   (21) 

 
     2

0 0 1 1

0 0 1 1 2

a

r

q f a

r

   
   

  
    ,  

     2

0 0 1 1

0 0 1 1 2

aq f a

r


   
   

  
    ,  

0 1 0z   . 
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Если после схлопывания пор среда испытывает дальнейшие деформации, то записанное НДС (21) 

будет частью НДС после схлопывания пор, которое реализуется при выполнении неравненства 

   
2 2

0 0 1 21
1b a

a a
q q f

b b
   

  
      

   
.      (22) 

 

Перейдем теперь к определению НДС монолитной крепи вертикальной горной выработки на 

втором этапе деформирования, то есть на этапе деформирования материла с полностью сжатой матрицей, 

обладающей свойством дальнейшей несжимаемости. 

Если внешние нагрузки таковы, что выполняется неравенство (22), то полностью сжатый скелет будет 

деформироваться как несжимаемая упругая среда с модулем сдвига 1 0    . 

Записывая условие (11) в перемещениях с использованием формул Коши (7) получим неоднородное 

дифференциальное уравнение первого порядка 

0

du u

dr r
   , 

общим решением которого будет  

0

2

D
u r

r


  .        (23) 

Из (7) с учетом (23) деформации на втором этапе деформирования определятся в форме 

0

2 2
r

D

r


    , 

0

2 2

D

r



   .       (24) 

Запишем разность напряжений r   , входящую в уравнение равновесия (6) через разность 

компонент девиатора напряжений r rS S     , которая в свою очередь с учетом (10) представима в 

форме  

    0 1 0 0 02 2r r r rS S                   .    (25) 

При этом разность полных деформаций с учетом (24) имеет вид 

2

2
r

D

r
    ;       (26) 

разность деформаций на момент полного сжатия пор определим из (21) в виде 

   2
0 0 1 1

0 0 2

1

( )a

r

q f a

r


   
 



  
   .     (27) 

Соотношение (25) с учетом (26) и (27) перепишется в форме 

 
   2

0 0 0 1 1

0 1 2 2

1

2 ( )
4

a

r

q fD a

r r


    
   



  
     .    (28) 

Подставляя полученную разность (28) в уравнение равновесия (6) приходим к дифференциальному 

уравнению с разделяющимися переменными вида 

 
     2

0 0 0 1 1

0 1 3 3

1

2
4

ar
q fd D a

dr r r

    
 



  
   , 

интегрируя которое получим: 

    
 

2

0 0 0 1 1

0 1 2

1

1
2

a

r

q f a
D C

r

    
  



   
    
 
 

,     (29) 

где С – константа интегрирования, которую с помощью граничного условия (8) на внешней  
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поверхности крепи можно выразить через константу D следующим образом: 

    
 

2

0 0 0 1 1

0 1 2

1

1
2

a

b

q f a
C q D

b

    
 



   
     

 
 

.    (30) 

Тогда из (29) и (28) с учетом (30) напряжения на втором этапе деформирования при реализации условия 

(22) определятся в виде 

 
     2

0 0 0 1 1

0 1 2 2

1

1 1
2

a

r b

q f a
D q

b r

    
  



     
         

, 

 
     2

0 0 0 1 1

0 1 2 2

1

1 1
2

a

b

q f a
D q

b r


    
  



     
         

.    (31) 

Константу интегрирования D  определим из второго граничного условия (8) на внутренней 

поверхности крепи 

 
       22 2

0 0 0 1 1

0 1 2 2

1

2
ab a

q f aq q a b
D

a b

    
 



  
  


    (32) 

Подставляя (32) в (31), (24), (23) получим, что напряжения, деформации и перемещения соответственно 

перепишутся в виде 

 
 

 
 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2r b a

r a b r b a
q q

a b r a b r


 
 

 
, 

 
 

 
 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2b a

a r b r b a
q q

a b r a b r


 
 

 
, 

 

 
    22

0 0 1 1 0 0

2 2 2
12 2

ab a

r

q fq q ba

r b a

     


 

   
   
 
 

, 

 

 
    22

0 0 0 1 1 0

2 2 2
12 2

ab a
q fq q ba

r a b


     


 

   
   
 
 

, 

 

 
    22

0 0 0 1 1 0

2 2
12 2

ab a
q fq q ba

u r
r a b

     

 

   
   
 
 

,    (33) 

где 0 1    . 

Таким образом, если выполнено условие (18), то реализуется этап упругого деформирования пористого 

материала монолитной крепи вертикального шахтного ствола. При этом НДС крепи определяется 

соотношениями (19). Выполнение равенства (20) соответствует моменту полного сжатия пор для всей 

области крепи. НДС при этом выражается формулами (21). При выполнении неравенства (22) реализуется 

этап упругого деформирования материала крепи с полностью сжатой матрицей, которому соответствует 

НДС, определяемое по формулам (33). 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования уровня гамма и нейтронного излучения внутри и вокруг 

постройки перекрытия над законсервированным хранилищем твёрдых радиоактивных отходов (ТРО), 

оказывающие радиационное воздействие на окружающую среду в зоне строгого режима Республиканского 

пункта захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО) в Таджикистане. 
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Хранилище ТРО расположенное в зоне строгого режима на РРПЗРО в Таджикистане является первым 

построенным в 1961 году хранилищем, представляющим собой заглублённую железобетонную ёмкость для 

твёрдых низкоактивных отходов объёмом 400 м3, состоящую из 8 отсеков, перекрытых железобетонными 

плитами толщиной 40 см и засыпанных холодным асфальтом. Хранилище эксплуатировалось с 1962 по 1990 

год. Изучение документации по истории захоронения показало, что в заполненном хранилище ТРО 

содержится более 300 Кю активности по долгоживущим изотопам. Частично могильник заполнен 

загрязненной в результате 3 радиоактивных аварий грунтом, а также выведенными из эксплуатации 

источниками. Грунт и источники распределены не равномерно. Секции хранилища заполнялись методом 

навала. При заполнении очередной секции она закрывалась бетонной плитой и в 1990 году хранилище было 

законсервировано. 

Длительное время хранилище было заброшено и не была предотвращена возможность попадания 

атмосферных осадков и сточных вод в секции хранилища. Ранее проведённые исследования 

радиоэкологической обстановки вокруг хранилища показали наличие утечки радионуклида Стронций-90 из 

крайней секции хранилища в окружающую среду и её миграцию через почву и корни растений в листья 

дерева акации [1]. 

Только в 2010 году была проведена постройка перекрытия над поверхностью хранилища и 

предотвращена возможность проникновения в хранилище атмосферных осадков и сточных вод, и тем самым 

исключена дальнейшая миграция радионуклидов в окружающую среду 

Целью нашего исследования было исследование внешнего гамма и нейтронного излучения 

непосредственно над хранилищем внутри постройки перекрытия и вокруг него. Для проведения гамма- и 

нейтронной-съёмки объектов использовались параллельно 2 прибора: измеритель-сигнализатор поисковый 

ИСП РМ1401 К-01 и прибор МКС-А033, согласно разработанным методическим указаниям [2].  

Максимальное значение гамма-излучения внутри и вокруг постройки над хранилищем ТРО достигало  

14,5 µЗв/ч, нейтронного- 13,0 µЗв/ч. Картина их распределение представлена в виде цветных гистограммы 

на рис 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения уровня 

гамма-излучения внутри и вокруг постройки над 

хранилищем ТРО (мкЗв/ч). 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения уровня 

нейтронного излучения внутри 

и вокруг постройки над хранилищем ТРО 

(мкЗв/ч). 
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ВНЕШНЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА  

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  

 

Аннотация 

Представлены результаты исследования уровня гамма и нейтронного излучения внутри и вокруг 

помещения действующего комбинированного хранилища твёпдых и жидких радиоактивных отходов, 

оказывающие радиационное воздействие на окружающую среду в зоне строгого режима Республиканского 

пункта захоронения радиоактивных отходов (РПЗРО) в Таджикистане. 
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Строительство комбинированного хранилища твёрдых и жидких радиоактивных отходов вместо 

законсервированного хранилища ТРО в зоне строгого режима РПЗРО в Таджикистане, было завершено в 

1990 году и введёно в эксплуатацию с проектной мощностью 20 кКи. Всего в здании имеется 7 секций для 

хранения ТРО, две ёмкости для хранения высокоактивных РО и одна ёмкость для хранения ЖРО объёмом 

10 м3, установленная в отдельной секции размерами 5х6х6 м3. Хранилище расположено на высоте 1180 м над 

ур. м. В хранилище установлен механизм для смешивания ЖРО с цементом, её отверждения и захоронения.  

В 1996 году в результате ликвидации радиационной аварии на территории Республиканского 

Главгидромета, на РПЗРО был принят и захоронен РИТЭГ-М (радиоизотопный тепло электрогенератор 

активностью 20 кКи). Дополнительно со склада Главгидромета были приняты и захоронены ещё три 

РИТЭГа. (РИТЭГ Бета-С, 1974 года выпуска, активность на дату выпуска составляла 35000 Ки, источник – 

Sr-90, плановый ресурс работы - 10 лет, масса - 500 кг. Активность каждого РИТЭГа на настоящее время 

составляет примерно 18000 Ки). Ёмкости для хранения высокоактивных РО и ёмкость для хранения ЖРО в 

хранилище до настоящего времени не использовались и пусты. В других отсеках в основном захоронены 

ИИИ, принятые на захоронение после 1991 года. 

Целью нашего исследования было исследование внешнего гамма и нейтронного излучения 

непосредственно над хранилищем внутри помещения комбинированного хранилища РО и вокруг него. Для 

проведения гамма- и нейтронной-съёмки объектов использовались параллельно 2 прибора: измеритель-

сигнализатор поисковый ИСП РМ1401 К-01 и прибор МКС-А033, согласно разработанным методическим 

указаниям [2].  

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения уровня гамма-излучения внутри  

помещения комбинированного хранилища РО (мкЗв/ч). 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения уровня нейтронного излучения внутри  

помещения комбинированного хранилища РО (мкЗв/ч). 
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Максимальное значение гамма-излучения внутри и вокруг помещения комбинированного хранилища 

РО достигало 7,6 µЗв/ч, нейтронного- 15,0 µЗв/ч. Картина их распределение представлена в виде цветных 

гистограммы на рис 1 и 2.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ТРИПТОФАНА 

 

Аннотация 

Проведен расчет распределения интенсивности в спектре комбинационного рассеяния водного 

раствора триптофана, возбуждаемого излучением с длиной волны 488 нм. Интерпретированы линии 

колебательной структуры, выделены четыре наиболее вероятные конформационные формы. 

Ключевые слова 
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Исследование спектров комбинационного рассеяния (КР) биомолекул является одним из весьма 

информативных методов изучения их структуры и свойств. В случае аминокислот, к которым относится 

рассматриваемый в данной работе триптофан, особое значение имеет изучение спектров КР водных 

растворов. В настоящей работе проведены расчеты КР активности с применением гибридного функционала 

B3LYP с базисным набором 6-311++G(d,p) при помощи пакетов программ Gaussian [1] и ORCA [2]. Получено 

распределение интенсивности в спектре КР водного раствора триптофана при длине волны возбуждающего 

излучения 488 нм. Геометрические параметры молекулы триптофана соответствуют принятым в работе [3].  

Результаты расчетов отражены в таблице 1 вместе с данными экспериментальных исследований 

водного раствора триптофана в диапазоне 500-1650 см-1 [3-4]; линии с относительной интенсивностью менее 

0.1 опущены. Для учета влияния растворителя использовалась модель реактивного поля (диэлектрическая 

проницаемость -78.39, метод SCRF [5]), при этом расхождение рассчитанных и экспериментальных значений 

частот колебаний не превышает 21 см-1 и в среднем составляет 14 см-1. Для сравнения также были проведены 

расчеты с использованием гибридного функционала с ограниченным по спину методом Кона-Шема RKS 

B3LYP в приближении RIJCOSX [6] и базисе 6-311G++(d,p) с помощью пакета программ ORCA 3.0.3 [2]. В 
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этом случае среднее расхождение результатов расчета и эксперимента составило 21 см-1, а максимальное – 

32 см-1, что свидетельствует о возможности успешного использования программ ORCA. 

Использованные для сравнения с результатами проведенного расчета данные работы [3] содержат 

спектры КР водного раствора триптофана и триптофана в D2O при возбуждении излучением с длиной волны 

488нм при комнатной температуре. Кроме того, в [3] проведены расчеты частот колебаний комплексов 

триптофан +6 молекул H2O и триптофан +6 молекул D2O квантово-механическим методом DFT/B3LYP/6-

31++G, что позволило выполнить отнесение линий спектров. Однако расхождение рассчитанных значений 

частот колебаний с данными эксперимента оказалось довольно значительным и в ряде случаев составило 50 

см-1. Анализируя воздействие молекул воды, была отмечена возможность образования конформеров 

триптофана за счет подвижной боковой цепи и выделены четыре наиболее вероятных конформера. 

Таблица 1 

Спектр КР триптофана, возбуждаемый излучением с длиной волны 488 нм 

Частота ( см-1), 

эксперимент 

Частота (см-

1), расчет 

Относит. интенсивность, 

эксперимент 
Относит. 

интенсивность, 

расчет [3] [4] [3] [4] 

578 577 566 0.1 0.1 0.09 

710 708 720 0.1 0.1 0.06 

758 757 768 0.8 0.7 0.62 

766  770 0.3  0.22 

805  802 0.05  0.1 

862 864 872 0.2 0.1 0.16 

880 880 883 0.3 0.1 0.25 

970  980 0.1  0.05 

1012 1006 1033 1.0 0.5 0.71 

1078 1078 1077 0.05 0.1 0.08 

1110  1113 0.05  0.05 

1133 1133 1138 0.1 0.1 0.09 

1205  1207 0.1  0.07 

1228 1221 1224 0.1 0.2 0.11 

1237  1240 0.1  0.09 

1259 1260 1255 0.2 0.2 0.16 

1305  1303 0.1  0.10 

1343 1345 1342 0.7 0.7 0.54 

1352 1359 1378 0.7 0.7 0.42 

1361  1380 0.8  0.72 

1435 1438 1438 0.5 0.6 0.54 

1460 1460 1450 0.3 0.5 0.42 

1494 1496 1498 0.05 0.1 0.08 

1552 1551 1560 1.0 1.0 1.0 

1579 1578 1580 0.3 0.3 0.26 

1621 1614 1624 0.2 0.4 0.33 

 

Подробный анализ спектров КР водного раствора триптофана, возбуждаемых излучением с длинами 

волн 488, 220 и 280 нм, содержится также в работе [4]. Сопоставляя распределение интенсивностей в 

спектрах КР водного раствора триптофана, полученных в [3] и [4], можно заметить некоторые расхождения 

в интенсивностях отдельных линий. В частности, интенсивность линии с частотой 1012 см-1 отличается почти 

в 2 раза, перераспределены интенсивности линий с частотами 1579 и 1621 см-1; в работе [4] отсутствуют 

некоторые линии, наблюдаемые в [3]. 

Сравнение результатов расчетов с данными эксперимента показывает, что характер распределения 

интенсивностей в целом удовлетворительно воспроизводится проведенными расчетами. Так, например, 

линиями наибольшей интенсивности являются линии с частотами 1012, 1552 и 758 см-1. При этом 

рассчитанные значения относительных интенсивностей некоторых линий несколько занижены по сравнению 

с экспериментальными значениями. Наиболее вероятной причиной несоответствия представляется наличие 

нескольких конформеров триптофана в водном растворе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 

ВЕЩЕСТВА ЭКЗОПЛАНЕТ  

 

Аннотация 

На основе численного решения уравнения распределения массы с помощью пакета MATLAB 

построены модели радиального распределения плотности в экзопланетах Kepler-78 b; Kepler-414 c; Kepler-

167 d и Kepler-328 b, предположительно похожих по составу вещества на Землю. 

Ключевые слова 

Экзопланеты, уравнение распределения массы, распределение плотности. 

 

Развитие методов астрономических исследований привело в настоящее время к открытию большого 

количества планет вне Солнечной системы, так называемых экзопланет. Изучение их строения наталкивается 

на недостаток данных, особенно о составе и состоянии вещества. Практически удается определить значения 

радиусов и масс, по которым оцениваются средние плотности вещества, чтобы сделать вывод о возможной 

принадлежности к «каменным» планетам [1] Средние плотности характеризуют их весьма опосредовано. 

Поэтому необходимо построение моделей распределения плотности вещества, которые могут опираться в 

основном на данные о радиусах и массах планет.  

В работе [2] авторы моделировали строение ряда экзопланет, исходя из уравнения состояния 

  
ncP 0 ,      (1) 

связывающего плотность  вещества с давлением P. Здесь 0 – плотность при нулевом давлении, а c и n – 

постоянные, определяющие термодинамические свойства планетного вещества. В отличие от уравнения (1), 

содержащего три постоянных параметра, в работах [3, 4] применялось двухпараметрическое уравнение вида 

  3/13/4 23P  с постоянными  и . В отличие от уравнения (1) оно применимо и для 

отрицательных давлений, когда внешние силы стремятся разорвать межатомные силы конденсированного 

вещества. 

Если к моделированию распределения массы планетного вещества применить подход, описанный в 

работах [3, 4], то уравнение состояния (1) приводит к безразмерному уравнению радиального распределения  
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относительной массы планеты: 
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Здесь MmF /  – масса, заключенная внутри сферы с радиусом r, отнесенная к массе M планеты, а 

Rr / , где R – радиус планеты. Постоянные параметры этого уравнения связаны с постоянными 

уравнения состояния (1) и параметрами планеты соотношениями: 
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где G – гравитационная постоянная.  

Задавая значения постоянных n и , численно решаем уравнение (2) при граничных условиях:  

  0)0( F   и  1)1( F .      (4) 

Значение безразмерной постоянной  представляет собой собственное значение уравнения (2), 

отвечающее условиям (4).  

На основе решения F() рассчитывается радиальная зависимость плотности планетного вещества: 
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Эта же функция F() позволяет найти моменты инерции планеты относительно оси, проходящей через 

центр. Ее величина, отнесенная к моменту инерции однородного шара, выражается как 
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Уравнение (2) численно решается в среде MATLAB, с помощью функции ode45, предназначенной для 

численного интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге - Кутты 4-

го и 5-го порядка. Фрагмент MATLAB-программы для решения уравнения (2), реализующей алгоритм 

поразрядного поиска собственного значения , приведен на рис. 1.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Фрагменты программы: а) определение функции для системы уравнений, 

б) циклы поразрядного поиска собственного значения. 
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Были промоделированы радиальные распределения массы и плотности в подобных Земле 

экзопланетах: Kepler-78 b; Kepler-414 c; Kepler-167 d; Kepler-328 b. Необходимые для расчетов данные о 

массах и радиусах планет были взяты из каталога подтвержденных экзопланет [5]. Они приведены в табл. 1, 

где M. и R – масса и радиус Земли.  

Таблица 1 

Параметры Земли и экзопланет 

Планета 
Масса,  

M 

Радиус, 

R 

Ср.плотность, 

г/см3 

Земля 1 1 5.51 

Kepler-78 b 1.69 ( 0.41) 1.173 ( 0.09) 5.75 

Kepler-414 с 29.9 (+ 12.4
-– 10.5) 3.01 (+ 0.54

 – 0.25) 6.05 

Kepler-167 d 1.91 ( 0.95) 1.193 ( 0.049) 6.20 

Kepler-328 b 21.9 (+ 6.04
 – 6.29) 2.31 (± 0.85) 9.80 

 

В рассмотренных моделях планет предполагалось, что термодинамические свойства вещества не 

зависят от глубины. Значение показателя степени уравнения состояния (1) принимали равным n = 0.541. Это 

значение по данным работы [2] соответствует кремнезему. Плотность вещества при нулевом давлении 

полагали одинаковой для всех планет и равной по величине 0 = 1.92 г/см3. При таком значении 0 момент 

инерции модели Земли, отнесенный к моменту инерции однородного шара, составляет 0.832, а плотность в 

центре нашей планеты – 10.6 г/см3. Последние значения согласуются с литературными данными. Постоянная 

 уравнения (2) для такой модели Земли равна 1.02. Поэтому, как следует из формул (4), величину этой 

постоянной для экзопланет можно рассчитывать как 

  02.1
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Величина постоянной c уравнения (1), которая характеризует сжимаемость планетного вещества, 

находится из второй формулы (4) по найденному численно собственному значению  уравнения (2). 

 Расчетные кривые зависимости плотности  от относительной радиальной переменной  для 

сферически симметричных моделей планет, отмеченных выше, показаны на рис. 2.  

Рисунок 2 – Радиальная зависимость плотности (г/см3) планет: Земля;  

Kepler-78 b; Kepler-414 c; Kepler-167 d; Kepler-328 b. 

 

Основные расчетные параметры распределения плотности планет отражены в табл. 2. Здесь приведены 

безразмерные собственные значения  уравнения (2) распределения массы, значения параметра c уравнения 

состояния (1), плотность (0) в центре планеты и ее момент инерции I.  
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Таблица 2 

Параметры распределения плотности планетного вещества 

Планеты   с (0), г/см3 I 

Земля 1.020 3.668312 0.005370 10.654 0.832 

Kepler-78 b 0.9741 3.830859 0.004608 11.395 0.826 

Kepler-414 с 0.9303 3.989491 0.001693 12.181 0.820 

Kepler-167 d 0.9068 4.076266 0.004652 12.640 0.817 

Kepler-328 b 0.5741 5.419699 0.002557 23.817 0.766 

 

Расчетные значения параметра c оказались различными для рассмотренных планет, хотя показатель n 

и плотность при нулевом давлении 0 полагались для них одинаковыми. Это говорит о том, что составы 

вещества не идентичны. Для Kepler-78 b и Kepler-167 d значения параметра c достаточно близки к значению 

c = 0.00537, полученному для модели Земли. Поэтому именно эти планеты более всего сходны с нашей 

планетой. Относительные моменты инерции у них также мало отличаются от земного. 

Из рис. 2 и табл. 2 видно, что планета Kepler-328 b сильно отличается по своим параметрам от Земли. 

Плотность в центре Kepler-414 b близка к плотности в центре Земли, но ее масса примерно в 30 раз больше 

земной. Поэтому Kepler-414 b также, как и Kepler-328 b, с большой вероятностью имеют состав вещества 

существенно отличный от земного.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

Аннотация 

В данной статье описана история возникновения теории мотивации и управленческого учета, основные  
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категории теории мотивации, а также непосредственная взаимосвязь мотивации персонала и 

управленческого учета.  

Ключевые слова 

Управленческий учет, история теории мотивации, категории теорий мотивации, учет затрат, значимость 

мотивации персонала для управленческого учета персонала. 

 

Задумывались ли вы, что все, что сделано вокруг нас, было создано людьми? Те дома, в которых мы 

живём, машины, на которых добираемся до работы, дороги, по которым ездим, отели, в которых отдыхаем 

на курортах и самолеты, способные доставить нас из одной точки мира в другую за считанные часы. 

Невероятно, если задуматься о том, сколько труда было вложено в это и сколько человек трудился для того, 

чтобы этим в последующем пользоваться. Так, современный мир не стоит на месте и с каждым годом 

количество благ, производимых человечеством, постоянно увеличивается. Для того чтобы все эти блага 

работали как часы и темпы их роста постоянно наращивались, необходимо мотивировать сотрудников 

выполнять свою работу с максимальной самоотдачей, что в свою очередь является значимым фактором в 

управленческом учете. Вместе с тем, развитие систем корпоративного управления приводит к 

необходимости выделения в относительно самостоятельные подсистемы управленческого учета новые виды, 

такие как управленческий учет персонала. 

Прежде всего, необходимо понять, как можно использовать управленческий учет для мотивации 

персонала? Управленческий учет, появившийся в XX в. как отдельная система бухгалтерского учета, 

представляет собой упорядоченную систему выявления, измерения, сбора, регистрации, анализа, 

интерпретации и передачи информации, необходимой для управления какими-либо объектами и процессами. 

Его целью является информационная поддержка руководителя для контроля над реальным 

производственным результатом, достигнутым предприятием вследствие проведения собственной 

финансовой политики, в части осуществления расходов и формирования себестоимости продукции[2]. 

На ряду с этим, впервые мотивацией личности, как отдельным направлением, начали заниматься в 

середине XX в. Хотя многочисленные теории мотивации стали появляться ещё в работах древних философов, 

но рассматривались эти теории исключительно с позиции «человек-животное». Умы того времени (В. Келер, 

Э. Торндайк, З. Фрейд, У. Макдугалл, И.П. Павлов) пытались доказать одновременно сходства и различия 

поведенческих мотивов человека и животного. Однако А. Леонтьев, Л. Фестингера, А. Маслоу и многие 

другие смогли заметить и объяснить стремление человека к совершенствованию, реализации своего 

потенциала, самовыражению.  

Мотивация как мотивационный менеджмент – система действий по активизации мотивов другого 

человека. Она подразумевает создание условий, когда у человека пробуждаются его собственные мотивы. 

Тем самым, целью мотивации является создание обогащенной стимулами среды, в которой человек 

«активирует» свои мотивы[1].  

В современной теории мотивации можно выделить 2 категории: 

1) содержательные; 

2) процессуальные. 

Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить потребности, 

побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания работы. При закладке 

основ современных концепций мотивации наибольшее значение имели работы трех человек: Абрахама 

Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида МакКлелланда.  

Самая общая концепция процессуальной теории мотивации основана на том, что человек, осознав 

задачи и возможное вознаграждение за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, 

мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение и осуществляет 

действия, приводящие к конкретному результату. 

 Известны следующие основные теории процесса мотивации: 
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– теория ожиданий В.Врума; 

– теория справедливости С.Адамса; 

– теория постановки целей Э.Локка; 

– комплексная теория Портера-Лоулера.  

Тем не менее, американский ученный Д. Аткинсон одним из первых предложил общую теорию 

мотивации, объясняющую поведение человека, направленное на достижение определенной цели. Эта же 

теория явила собой один из первых примеров символического представления мотивации.  

Опираясь на опыт японского стиля управления, где мотивация является одним их мощнейших аспектов 

всего управления, стоит отметить значительную стабильность персонала, практически полное отсутствие 

текучести кадров, что достигается по средствам мотивации в японских организациях. Так как в данном стиле 

управления принято «выращивать» себе персонал, благодаря хорошей и долгосрочной мотивации[3]. 

Например, гарантированная обеспеченность нескольким поколениям семьи – одна из основных способов 

приверженности работника к организации в японской практике. Японские предприятия смогли достичь того, 

что и сотрудники компании, и члены совета директоров, совершенно уверены в своем будущем относительно 

обеспеченности кадрами. Именно хорошая мотивация, которая привлекает сотрудников и «держит их» в 

организации на протяжении всей жизни, способствует гарантированному планированию кадрового 

потенциала и резерва в последующие годы, что невозможно обеспечить без применения систем 

управленческого учета персонала. Нельзя оставить без внимания и такой аспект предприятия, как затраты на 

мотивацию. В современном мире, где все расходы, в том числе и человеческие, имеют обоснование и легко 

высчитываются с точки зрения эффективности, мотивация занимает одну из ключевых ролей. В 

управленческом учете персонала, для которого характерно «на все иметь свою цифру», расходы на неё имеют 

важное значение, поскольку необходимо при минимальных затратах получить максимальную отдачу [4, 5]. 

Так, безусловно, одним из способов мотивации персонала являются денежные средства (премии, надбавки, 

бонусы), рассчитывающиеся, непосредственно, управленческим учетом, благодаря которому можно выявить 

какие затраты в цифрах понесет организация на тот или иной способ мотивации. Развитие систем учета 

является необходимым условием обеспечения эффективного управления затратами и ресурсами 

предприятия. 

Таким образом, на примере японского стиля управления удается провести взаимосвязь между такими 

системами как «мотивация персонала» и «управленческий учет персонала», поскольку хорошо 

организованный управленческий учет и разработанные показатели в плане мотивации работников, адекватно 

соответствующие условиям деятельности компании, обеспечивают не только стабильность организации и 

контроль текущей работы а ней, но и улучшение ее результатов в будущем.  
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Аннотация 

В статье рассматривается один из актуальных принципов объектно-ориентированного 

программирования Inversion of Control, суть которого в том, что каждый компонент системы должен быть 

как можно более изолированным от других, и его конкретную реализацию - внедрение зависимостей. 
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При разработке достаточно объемных и многофункциональных приложений на некоторой стадии 

всегда возникает проблема управления сложностью. В момент, когда основная фаза разработки уже 

завершена, получается, что каждое изменение в уже имеющемся коде влечет за собой большое количество 

изменений других его участков. Сложность программы не позволяет эффективно продолжать разработку. 

Для решения этой проблемы разработано множество методологий и паттернов проектирования. Одним из 

наиболее важных принципов является принцип инверсии управления. 

Inversion of Control (инверсия управления) — это некий абстрактный принцип объектно-

ориентированного программирования, набор рекомендаций для написания слабо связанного кода, суть 

которого в том, что каждый компонент системы должен быть как можно более изолированным от других, не 

полагаясь в своей работе на детали конкретной реализации других компонентов [1]. 

Согласно подходу инверсии управления, если у нас есть клиент, который использует некий сервис, то 

он должен делать это не напрямую, а через посредника (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия компонентов IoC 

 

Инверсия управления является ключевым различием между фреймворком и библиотекой. Библиотека 

– набор определенных функций, используемых для разработки. Фреймворк воплощает в себе некоторый 

абстрактный дизайн со встроенным поведением. Классическая модель подразумевает, что вызывающий код 

контролирует внешнее окружение и время и порядок вызова библиотечных методов. Однако в случае 

фреймворка обязанности меняются местами: фреймворк предоставляет некоторые точки расширения, через 

которые он вызывает определенные методы пользовательского кода. 

Не смотря на все свои очевидные плюсы, инверсия управления является лишь общим набором 

рекомендаций, что предполагает наличие более конкретных паттернов, имеющих своим основанием IoC. 

Таких паттернов три: 

Factory Method, Service Locator, Dependency Injection. 

Рассмотрим одну из наиболее интересных реализаций IoC – внедрение зависимостей. 
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Внедрение зависимостей (DI, Dependency Injection) – это механизм передачи классу его зависимостей. 

Существует несколько конкретных видов или паттернов внедрения зависимостей: внедрение зависимости 

через конструктор (Constructor Injection), через метод (Method Injection) и через свойство (Property Injection) 

[1]. 

 

class MessageProcessor 

{ 

 private readonly IMessageSender messageSender; 

  

 // Constuctor Injection: передача обязательной зависимости 

 public MessageProcessor(IMessageSender messageSender) 

 { 

 this.messageSender = messageSender; 

 Logger = LogManager.DefaultLogger; 

 } 

  

 // Method Injection: передача обязательных зависимостей метода 

 public void SendMessage(Message message, IMessageFormatter formatter) 

 { 

 Logger.Info("Sending message..."); 

 var formattedMessage = formatter.Format(message); 

 this.messageSender.SendMessage(formattedReport); 

 Logger.Info("Message has been sent"); 

 } 

  

 // Property Injection: установка необязательных "инфраструктурных" зависимостей 

 public ILogger Logger { get; set; } 

} 

Каждый вид внедрения зависимостей предназначен для решения определенных задач. Через 

конструктор передаются все зависимости, требуемые некоторому классу, в качестве параметров 

конструктора, представленных в виде интерфейсов или абстрактных классов (IMessageSender - зависимость 

класса MessageProcessor). Передача зависимостей через конструктор является предпочтительным способом 

внедрения зависимостей, поскольку в этом случае проще всего обеспечить четкий контракт между классом 

и его клиентами. В этом случае, классу просто контролировать все обязательные зависимости и генерировать 

исключение, в случае необходимости. Клиенту, с другой стороны, четко видно, какое количество 

зависимостей ему необходимо предоставить (создать нужный «контекст» исполнения), чтобы «сервис» 

выполнил свою работу [4].  

Через свойства должны устанавливаться лишь необязательные зависимости (обычно, 

инфраструктурные), для которых существует значение по умолчанию (свойство Logger содержит разумное 

значение по умолчанию, но может быть заменено позднее). Суть в том, что необязательная зависимость, 

требуемая некоторому классу, может быть переопределена вызывающим кодом путем установки ее через 

свойство. Передачу зависимости через свойство следует применять только для необязательных 

зависимостей, для которых существует разумная реализация по умолчанию, известная классу сервиса; при 

этом должна существовать возможность изменить зависимость во время исполнения сервиса без серьезных 

последствий. Проблема использования Property Injection для обязательных зависимостей заключается в том, 

что это очень сильно увеличивает сложность класса. Класс с тремя полями, каждое из которых может быть 

null приводит к 8 разным комбинациям состояния объекта. Попытка проверить состояние в теле каждого 

открытого метода приводит к ненужному скачку сложности [4]. 

Через метод передаются зависимости, которые нужны лишь одному методу, а не всем методам класса  
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(IMessageFormatter необходим только методу отправки отчета, а не классу MessageProcessor целиком). 

Рассмотрим небольшой пример:  

public class Engine 

{ 

 public int GetCapacity() 

 { 

 return 98; 

 } 

} 

  

public class Car 

{ 

 private readonly Engine engine; 

  

 public Car() 

 { 

 engine = new Engine(); 

 } 

  

 public void ShowPower() 

 { 

 Console.WriteLine(“Engine power: {0}”, engine.GetCapacity ()); 

 } 

} 

  

class Program 

{ 

 static void Main() 

 { 

 Car car = new Car(); 

 car.ShowPower(); 

 } 

} 

 

С синтаксической и логической точек зрения в этом примере все в порядке. Код отлично отработает и 

в нем абсолютно ничего не надо трогать, если это часть программы состоящей из пяти классов. Вопросы 

возникают, когда такой код появляется в реальном проекте, насчитывающем десятки классов, имеющем 

длинный жизненный цикл и большую вероятность изменения пользовательских требований, способа 

хранения данных или поддерживаемого оборудования [3]. 

Чем же он плох? Если кратко, то зависимостью конкретного класса Car от конкретного класса Engine. 

Представим, что конструктор класса Engine измениться – в этом случае придется менять и Car. Или, к 

примеру, появиться еще один двигатель. И что бы машина смогла его использовать, опять-таки, 

понадобиться изменить класс Car. Кроме того, подобная жестко запрограммированная зависимость снижает 

тестируемость классов – класс Car невозможно протестировать отдельно от Engine или заменить Engine на 

ложный объект, для симуляции непредвиденных обстоятельств [3]. 

Что же можно сделать для улучшения кода? Первое – ввести интерфейс IEngine, который будет 

реализовываться классом Engine. 

public interface IEngine 

{ 
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 int GetCapacity(); 

} 

  

public class Engine : IEngine 

{ 

 public int GetCapacity () 

 { 

 return 98;  

 } 

} 

Далее, изменить класс Car, что бы вместо класса Engine в нем использовался интерфейс IEngine. И 

второе, не менее важное изменение – класс Car не должен создавать двигатель сам, теперь конструктор 

получает ссылку на объект, реализующий интерфейс IEngine. 

public class Car 

{ 

 private readonly IEngine engine; 

  

 public Car(IEngine engine) 

 { 

 engine = engine; 

 } 

  

 public void ShowPower() 

 { 

 Console.WriteLine(“Engine power: {0}”, engine.GetSize()); 

 } 

} 

И последнее, что необходимо сделать – это изменить функцию Main. 

class Program 

{ 

 static void Main() 

 { 

 IEngine engine = new Engine(); 

 Car car = new Car(engine); 

  

 car.ShowPower(); 

 } 

} 

Получившееся в результате решение легче расширяемо, более тестируемо и является примером 

реализации паттерна Dependency Injection – зависимость машина-двигатель конфигурируется не внутри 

класса, а двигатель, созданный вне класса, внедряется в него. 

Минус такого решения – потерялась простота создания нового экземпляра класса Car. Представьте, 

если в программе достаточно много подобных зависимостей, их все придется создавать вручную снова и 

снова [3]. 

Очень важно понимать, что DI-паттерны не говорят, что за зависимость передается, к какому уровню 

она относится, должна ли быть она у этого класса или нет. Это лишь инструмент передачи зависимостей от 

одного класса другому. 
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КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СПЕКТРА РЕЗОНАНСНОГО КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ТРИПТОФАНА 

 

Аннотация 

Проведен квантово-механический расчет спектра резонансного комбинационного рассеяния водного 

раствора триптофана, возбуждаемого излучением с длиной волны 220 нм. Выявлены физические причины, 

обусловливающие основные закономерности распределения интенсивности, достигнуто 

удовлетворительное соответствие с экспериментальными данными. 
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Изучение спектров резонансного комбинационного рассеяния (РКР) аминокислот является одним из 

направлений исследования их структуры и физико-химических свойств. Теоретический анализ спектров РКР 

позволяет дополнить данные, полученные при исследовании спектров ИК и УФ поглощения, а также 

нерезонансного комбинационного рассеяния, что определяет актуальность настоящей работы.  

Таблица 1  

Спектр РКР водного раствора триптофана, возбуждаемый излучением с длиной волны 220 нм 

частота (см-1) отнесение 

[4-5] 

относительная интенсивность 

эксперимент наш 

расчет 

эксперимент наш 

расчет [4] [6] [3] [7] [4] [6] [3] [7] 

762 757 762 760 768 18 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 

880 877 884 879 883 17 0.3 0.2 0.3 0.25 0.21 

 932      0.9    

1016 1006 1016 1011 1033 16 0.9 1.0 1.0 1.0 0.92 

   1076  1077 15    0.05 0.10 

1127 1125   1113 13 - 0.1   0.07 

   1156 1138 12    0.1 0.08 

1238 1232 1241 1239 1240 10 0.25 0.1 0.3 0.2 0.33 

   1259 1255 9    0.1 0.14 

1305   1307 1303 8 0.1   0.1 0.11 

1342  1342 1342 1342  0.2  0.3 0.25 0.35 

1361 1350 1361 1361 1378 7 0.3 0.4 0.3 0.3 0.32 

1462 1460  1461 1450 5 0.2 0.1  0.1 0.09 

1496   1495 1498 4 0.2   0.1 0.10 

1555 1550 1555 1553 1560 3 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 

1575 1578   1580 2 - -   0.05 
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1622 1614 1622 1620 1624 1 0.05 0.3 0.3 0.3 0.21 

 1758 (1006+757)  1770 1801 16+18  0.2  0.1 0.14 

 1887 (757+1125)   1881 18+13  0.1   0.08 

 1995 (757+1232)   2008 18+10  0.3   0.22 

 2015 (2х1006)   2066 2х16  0.3   0.19 

 2125 (877+1232)   2123 17+10  0.2   0.13 

    2328 18+3  0.5   0.54 

 2325 (877+1460)   2333 17+5    0.37 

 2579 (1232+1350)   2618 10+7  0.5   0.29 

 2800 (1232+1550)   2800 10+3  0.5   0.30 

 

Расчет распределения интенсивностей в спектре РКР водного раствора 

триптофана, возбуждаемого излучением с длиной волны 220 нм, выполнен квантово-механическим 

методом [1] в приближении Герцберга-Теллера с учетом частотного эффекта, эффекта Душинского и вклада 

высоковозбужденных электронных состояний. Исходные геометрические параметры соответствуют 

принятым в [2].  

 При проведении расчетов замечено существенное изменение распределения интенсивностей в 

спектрах при увеличении числа учитываемых возбужденных электронных состояний. Применительно к 

спектру РКР триптофана целесообразно учесть все электронные состояния, для которых разность энергии 0-

0 перехода и энергии перехода в «резонансное» электронное состояние не превышает 10 эВ. Существенную 

роль играет также электронно-колебательное смешивание электронных состояний, что приводит к 

изменению относительных интенсивностей линий спектра.  

 Результаты расчета отражены в таблице 1 вместе с данными экспериментальных исследований [3-7]; 

линии с относительной интенсивностью менее 0.1 опущены. Приведенные данные показывают, что 

результаты выполненного квантово-механического расчета удовлетворительно соответствуют 

экспериментальным данным и подтверждают отнесение основных линий спектра [4-5]. Отдельные 

расхождения результатов расчетов и экспериментов свидетельствуют о наличии нескольких конформеров 

триптофана в водном растворе. 
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дисульфида титана 

Ключевые слова 

Интеркаляция, нтеркалированные соединения, электрохимическая интеркаляция,  

углеродные материалы, катион лития. 

 

Явление интеркаляции известно давно. Интеркалированные соединения (интеркаляты, интеркалаты) 

используются в качестве катализаторов, твердых электролитов, анодных и катодных материалов в 

первичных и вторичных источниках тока, твердых смазок, селективных сорбентов при разделении и очистке 

веществ [1, 2]. Так, например, интеркаляты, образовавшиеся путем внедрения водорода в кристаллические 

решетки интерметаллидов, например TiFe, LaNi5, Mg2Ni, содержат слабосвязанные с металлической 

матрицей атомы водорода и могут быть использованы в качестве катализаторов гидрирования и 

аккумуляторов водорода. Процессы интеркаляции ионов лития лежат в основе функционирования 

электродов литий-ионных аккумуляторов.  

Первые сообщения об интеркаляции лития в слоистые материалы появились в середине прошлого 

столетия. В 1955 г. Херольд обнаружил возможность интеркаляции лития в графит. В 1965 г. В. Рудорфф 

сообщил об интеркаляции щелочных металлов в слоистые соединения, такие как TiS2. Ю. Поваров и М. 

Виттингем высказали идею о том, что при заряде и разряде обратимых катодов, как таких TiS2, MoS2, VS2, 

MnO2, NbSe2 и др., в их структуру происходит интеркаляция лития. 

М. Виттингем рассматривал процесс интеркаляции на примере соединения TiS2, которое имеет 

двуразмерную решетку со слоистой структурой, что позволяет в нее легко внедряться катионам лития [3]. 

Он доказал, что литий, внедряясь в структуру TiS2, занимает октаэдрические позиции. При этом происходит 

изменение с-параметра решетки TiS2 по сравнению с интеркалятом LiTiS2, увеличиваясь от 0,71 до 0,89 нм, 

что сравнимо со значениями 0,7 и 1,55 нм для ионного и металлического радиусов лития. Это указывало на 

преимущественно ионное состояние лития. Было показано, что структура дисульфида легко внедряет 

«лишний» титан в Ван-дер-ваальсовые промежутки, занимающие октаэдрические позиции, подобно 

действию лития в структуре LiTiS2. В ходе экспериментов было определено, что все незаполненные титаном 

позиции в дисульфиде заполнялись литием, причем реакция внедрения катиона лития в решетку TiS2 

полностью обратима и не вызывала больших изменений структуры кристаллической решетки дисульфида 

(она расширялась на 10 %).  

Как отмечают авторы [3, 4] скорость внедрения и, следовательно, величина тока зависят от скорости  

диффузии ионов щелочных металлов внутри TiS2, а лимитирующей стадией, по мнению [3], является 

внедрение катиона лития в кристаллическую решетку TiS2. Методом длительной хроноамперометрии 

определено среднее значение коэффициента диффузии для Li+ в твердой фазе. Оно оказалось равным 1,5·10- 
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9 см2/с при размере частиц 3-10 мкм.  

Графит также способен внедрять литий подобно структуре TiS2. Возможность образования соединений 

внедрения лития в графит обусловлена слоистой структурой графита, благодаря которой в его межслоевое 

пространство могут обратимо внедряться атомы других элементов, а высокая стабильность углерод-

углеродных связей обеспечивает малое изменение объема в процессе интеркаляции. При этом протекает 

топохимическая реакция внедрения катиона лития в кристаллическую решетку графита [3] и образуются 

продукты внедрения, называемые интеркалятами.  

Под электрохимической интеркаляцией понимают обратимое внедрение ионов или молекул («гостей») 

в вещества («хозяева»), имеющие слоистую, туннельную или иную разупорядоченную структуру, 

происходящее под действием электрического поля [5]. При этом согласно [6] внедренные атомы лития 

находятся непосредственно над и под центрами шестиугольников из графита и образуют в пространстве 

графита двумерную гексагональную решетку, а графит играет роль матрицы, сжимающей слои лития. 

Процесс электрохимической интеркаляции протекает по механизму топохимической реакции, 

осложненной переносом заряда (топоэлектрохимической реакции) [5]: 

xKt+ + xē + MAm ↔ KtxMAm, 

где MAm – катодные интеркалируемые материалы, 

Kt+ – катионы щелочных металлов.  

При этом происходит процесс окисления-восстановления иона металла-«хозяина» в твердой фазе: 

Mn+ + ē ↔ M(n-1)+. 

Интеркаляция влияет на кристаллическую структуру катодных материалов. Характер влияния 

интеркаляции в значительной мере определялся изменением радиуса восстанавливаемых ионов металлов в 

кристаллической решетке. 

В качестве интеркалируемых углеродных материалов, имеющих слоистую структуру, в работах [3, 4] 

были рассмотрены пироуглеродные пленки, углеродные микро- и наночастицы, углеродные пленки, 

углеродные нанотрубки, спектральный графит, пироуглерод, графит, нанокомпозиты алмаз-пироуглерод, 

карбонизованное волокно, карбонизованная ткань, терморасширенный графит. 

Авторы [7] задались вопросом о возможности образования устойчивых соединений внедрения в 

графитоподобные углеродные материалы катионов лития и водорода. Исследования показали, что 

соединения внедрения лития устойчивы из-за наличия у лития 2p-орбитали, напротив, водород не давал 

устойчивых интеркалятов, вероятно, из-за отсутствия у него 2p-орбитали в соответствии с методом 

молекулярных орбиталей. 

Таким образом, структурные особенности интеркаляции лития в углеродные материалы, и 

устойчивость соединений внедрения объясняются слоистой структурой материала, высокой стабильностью 

в нем углерод-углеродных связей и электронным строением самого лития. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГИДРОГЕНОЛИЗА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RU-СОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 

 

Аннотация 

Данная работа направлена изучение кинетики процесса гидрогенолиза целлюлозы. В ходе 

исследования была разработана методика процесса гидрогенолиза целлюлозы в реакторе высокого давления 

в условиях субкритической воды в присутствии оптимального катализатора - 3 % Ru/СПС MN 270. Был 

предложен механизм протекания реакции конверсии целлюлозы в среде субкритической воды в присутствии 

катализатора 3 % Ru/СПС MN 270. А так же на основании предложенного механизма была подобрана 

адекватная кинетическая модель процесса конверсии целлюлозы, Рассчитаны кинетические параметры для 

подобраной модели: энергия активации Eкаж = 45 кДж/моль, предэкспоненциальный множитель К0 = 8,92·106, 

константа скорости реакции К = 0,102713 (моль/моль)∙c-1. 
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Гидрогенолиз, целлюлоза, сверхсшитый полистирол, субкритическая вода,  

конверсия, селективность, поспирты 

 

В настоящее время усилия многих научных коллективов сосредоточены на разработке новых, 

эффективных и экологически безопасных способов получения полиспиртов из растительной биомассы, в 

первую очередь, из целлюлозы. Огромные природные возобновляемые запасы данного биополимера 

способны полностью удовлетворить потребности современной промышленности в полиспиртах, что  

особенно актуально с учётом перспективы постепенного истощения запасов углеводородных ископаемых.  

Одностадийный процесс конверсии целлюлозы до полиспиртов (one-pot процесс), в присутствии 

гетерогенных металлосодержащих катализаторов известен достаточно давно, однако в литературе 
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практически отсутствуют исследования, направленные на изучение кинетики данного процесса.[1] 

Очевидно, что результаты таких исследований могут способствовать повышению эффективности конверсии 

целлюлозы, стать фундаментальной основой новых, усовершенствованных технологий переработки 

целлюлозной биомассы в ценные химикаты. Цель данной работы – исследование кинетики процесса 

гидрогенолиза микрокристаллической целлюлозы в среде субкритической воды в присутствии Ru-

содержащего катализатора на основе сверхсшитого полистирола (СПС) – 3 % Ru/СПС MN 270. 

В работе был использован катализатор на сверхсшитом полистироле марки MN 270 с 3 % содержанием 

рутения. Методика синтеза используемого катализатора в следующих работах [2, 3].  

Реакцию конверсии целлюлозы проводили в одноячеечном стальном реакторе высокого давления 

PARR 4843 (USA) объемом 50 см3. При следующих условиях: 205 0С, 60 минут, 6 МПа H2, 600 об/мин, 

соотношения Ru/ целлюлоза 0,042/1. Анализ полученного катализата проводили на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе UltiMate 3000 (Dionex, США). Качественное определение веществ получаемых в 

реакции конверсии целлюлозы проводили на хроматомасс-спектрометре GCMS-QP2010S (SHIMADZU, 

Япония).  

Предварительное изучение реакции конверсии целлюлозы показало, что лимитирующей стадий всего 

процесса является стадия гидрогенолиза глюкозы. В связи с этим, проводили кинетические эксперименты с 

чистой глюкозой при варьировании времени реакции: 0, 10, 30, 60 и 90 минут. Эффективность процесса 

определялась величиной конверсии целлюлозы и селективности по основным продуктам.  

Исследование кинетики и механизма реакции конверсии целлюлозы имеет большое значение, т.к. 

позволяет представить картину взаимодействия реагирующих молекул и, в конечном итоге, выбрать 

наиболее оптимальный состав катализатора и режим ведения процесса. Вместе с тем необходимо отметить 

сложность решения данного вопроса. Решающим фактором для химического поведения молекулы 

многоатомного спирта (как и для углеводов в целом) является наличие большого числа 

электроотрицательных групп, вызывающих соответствующие индукционные эффекты. Наличие большого 

числа гидроксильных групп обедняет электронную плотность углерод-углеродных связей молекулы 

многоатомного спирта, наводит на углеродные атомы дробный положительный заряд, результатом чего 

является облегчение нуклеофильной атаки молекулы и сравнительная лёгкость разрыва связей С–С.  

Принимая во внимание эти обстоятельства, а также результаты экспериментальных исследований по 

гидрогенолизу целлюлозы и чистых веществ (глюкозы, сорбита, ксилита, эритрита, глицерола, этилен- и 

пропиленгликоля), можно предположить схему гидрогенолиза целлюлозы, представленную на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема гидрогенолиза глюкозы на рутенийсодержащих катализаторах 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
38 

 

Методом обратного интегрирования было рассчитано более десятка математических моделей. Из всех 

вариантов систем дифференциальных уравнений была выбрана математическая модель (1), в которой 

экспериментальные точки хорошо согласуются с расчетной кривой.  

WA = −𝑘1[𝐴] − 𝑘2[𝐴]; WB = 𝑘1[𝐴] − 𝑘3[𝐵] − 𝑘4[𝐵] − 𝑘5[𝐵] − 𝑘6[𝐵]; 

WC = 𝑘3[𝐵] − 𝑘7[𝐶]; WD = 𝑘6[𝐵] + 𝑘7[𝐶]; WE = 𝑘2[𝐴] + 𝑘4[𝐵]; WF = 𝑘5[𝐵], (1) 

Такая математическая модель удовлетворительно описывает кинетику гидрогенолиза глюкозы. На 

основании этой модели можно предположить о том, что на поверхности катализатора при протекании 

реакции гидрогенолиза глюкозы не происходит адсорбции субстрата. В данной модели предполагается 

отсутствие адсорбционных (или координационных) взаимодействий в исследуемой системе. На основании 

выбранной математической модели были рассчитаны константы скорости реакции конверсии целлюлозы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Константы скорости для реакции гидрогенолиза целлюлозы 

k1 

(моль/моль)

nc-1 

k2 

(моль/моль)nc-1 

k3 

(моль/моль)nc-1 

k4 

(моль/моль)nc-1 

k5 

(моль/моль)nc-1 

k6 

(моль/моль)nc-1 

k7 

(моль/моль)

nc-1 

0.103 2.08∙10-2 8.62∙10-3 1.88∙10-3 1.24∙10-3 1.33∙10-3 4.13∙10-2 

σ = 2.6∙10-2 - – среднеквадратичное отклонение экспериментальных данных от расчетных 

 

На основании полученных данных были рассчитаны: кажущаяся энергия активации Eкаж = 45 

кДж/моль, предэкспоненциальный множитель К0 = 8,92·106, константа скорости реакции К = 0,102713 

(моль/моль)∙c-1. 

В данной модели предполагается отсутствие адсорбционных (или координационных) взаимодействий 

в исследуемой системе. На основании этой модели можно предположить о том, что на поверхности 

катализатора при протекании реакции гидрогенолиза глюкозы не происходит адсорбции субстрата.  
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Considering and classifying logistical systems we met a significant set of various definitions that could be 

combined with the subject "logistics" [1, 2]. Such categories as commercial and marketing, industrial and 

information, purchasing and transport logistics are frequently listed as one-serial ones. If this or that logistics is 

identified with streams than this variety in general becomes no discernible [3].  

Thus we shall notice at once, that such division has especially methodical character, as a whole there is only 

one logistics. Logistics as a stage of competitive struggle, as enterprise outlook, as an epoch of economic 

development, but pragmatically as science and practical activities directed on optimization of ways and methods of 

firm’s interaction with its suppliers and addressees of production in the competitive market environment [4].  

According to this further development of logistics as science requires the precise description of all variety of 

logistical displays, in other words, there is an issue of typology of logistics [5].  

Typology (from Greeks tipos - a print, the form, the sample and logos - the word, the doctrine) represents a 

method of scientific knowledge, of which basis lay a partition of systems of objects and their grouping by means of 

generalized, ideal models or type. As it is known, problems of typology arise in all sciences which deal with diverse 

on structure plural objects and categories and solve a problem of the ordered description and an explanation of these 

sets. Certainly, the logistics also concerns to similar group of sciences [6]. The typology leans on revealing of 

similarities and distinctions of studied objects, on search of reliable ways of their identification, and in the 

theoretically developed form aspires to reflect the structure of investigated system, to reveal its laws, allowing to 

predict existence of meanwhile unknown objects [7].  

As it was already specified above, the logistics as technology represents a set of logistical operations which 

object of the appendix is the logistical stream. 

Originally the logistics was considered as extreme process of promotion of material objects and the information 

that accompanied them from purchase of materials, semi finished items and completing products before reception by 

the consumer of end production [8, 9].  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
40 

 

Let's name such typology of logistics functional as character of a stage of reproducing cycle will be put in the 

basis of structurization. 

According to it at functional stages of supply, manufacture and selling we shall receive specific sets of 

logistical operations which form the certain sets of technologies; these functional logistics depending on a stage we 

shall name: procuring (purchasing), intraindustrial and distributive logistics (logistics of distribution and selling) 

[10].  

The second criterion of our typology will be resources, however, their association on groups we shall not make 

from the General economic point of view theories, and proceeding from components of a logistical stream. Thus, the 

resource logistics will be presented by such components, as material (transport-warehouse), information, financial 

and personnel logistics [11]. 

And, at last, the third criterion of logistics’ typology we shall choose sphere of its appendix in enterprise 

activity. Business represents initiative independent activity of citizens and their associations, carried out on the risk 

and under the property responsibility directed on reception of profit. As the most widespread kinds of business are 

industrial business, commerce and financial business then typology business-logistics will allocate industrial 

logistics, commercial logistics and logistics of the finance act [12].  

Industrial business represents activity in which conditions the direct image carries out production, goods, 

works, services, the information [13], the cultural wealth which is a subject of the subsequent realization to 

consumers. Result of the industrial-enterprise action and the transaction corresponding it is sale of goods [14] with 

reception for it of monetary proceeds. Financial efficiency (profitability) of industrial-enterprise activity is estimated 

by the attitude of net profit to full production costs (the cost price of production) [15, 16].  

Application of the logistical approach to sphere of industrial business generates industrial logistics which 

depending on specificity of the managing subject can be shown in the form of industrial, building logistics, logistics 

of transport [17].  

Commercial business is characterized by the fact that the certain role in it is played by commodity-money, 

trading-exchange operations. Commerce represents the process of organizational-technical, social and economic 

interaction of subjects of the market in occasion of distribution and the organizations of an exchange commodity-

material assets and services on an equivalent basis [8, 18].  

Though the general scheme of commerce in many aspects is similar to the scheme of industrial-enterprise 

activity, serious differences are also peculiar to it: there is no necessity of maintenance with the industrial resources 

connected with output; material resources got by the businessman are bought by him in the form of the ready goods 

which then are realized to the consumer [19]. These features render a serious influence on specificity of logistics of 

the given kind of the business, received already steady name - commercial logistics [20].  

Commercial logistics - a wide and capacious category. If necessary its separate elements can compose in 

trading logistics in which such specific functions of trade, as a direction of a commodity stream from the manufacturer 

to the consumer will most distinctly be reflected; storage of the stocks necessary for duly maintenance of deliveries 

to buyers at a changing demand; the overlapping time break between manufacture and consumption [8].  

The important place in sphere of commerce is taken by commodity exchanges - specialized non-state for 

carrying out of trading operations on the conclusion of transactions about large-scale sale and purchase of the material 

goods of the mass demand which is on sale under standards and samples [19]. The basic subject of transactions on a 

commodity exchange - the goods presented on it and contracts on sale and purchase of the goods. Such functions of 

commodity exchanges as ordering of trade by the goods, rendering of intermediary services at the conclusion of 

transactions, regulation of process of the tender between sellers and buyers of the goods [19], informing on the prices 

for the exchange goods, in the long term can claim for allocation from commercial logistics in an independent science 

and a field of activity of exchange logistics [20]. 

Finance (financial-credit business) are characterized by that object of sale and purchase is the specific goods - 

money, currencies, securities which not only mediate goods exchange operations, but also serve as the basic object 

of commodity-money attitudes, transforming them in monetary-monetary and currency-monetary. As the basic 

subjects of financial business banks and stock exchanges act [19].  

Banks - the specialized enterprise organizations, that are engaged in accumulation of the money resources, the  
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giving credits which are carrying out monetary calculations, releasing the bank notes spending operations with 

securities, rendering various economic services. 

Stock exchanges - the basic tool of a securities market adjusting and supervising their sale and purchase. They 

function on an auction basis that allows them to adjust operatively a supply and demand on securities and to form 

their market rate. Unlike sale of securities by their emitters in the primary market, stock exchanges form and serve a 

secondary securities market on which the let out papers address earlier. 

Considering the above-stated specificity of banks and stock exchanges, it is possible to approve, that the 

logistics of the finance formed now in the long term will be divided into bank logistics and share logistics. It is 

necessary to tell, that the typology of logistics is quite various. We made our typology only by three attributes: 

functional, resource and branch. On this scheme all variety of logistics as modern market concept, complex approach, 

and factor of competitiveness, science, practical activities, and functional management is represented. The logistics, 

resulted on the scheme, represent a set of algorithms and the technologies [11, 13, 23], allowing realizing in economy 

the logistical approach.  

At movement on the x-axis (functional aspect) we shall receive a set of logistical operations and the 

technologies necessary for work with all kinds of resources, in all branches of business at supplying, industrial and 

marketing stages of reproducing process [24]. 

Movement on an axis of ordinates (resource aspect) shows a set of logistical operations and the technologies 

applied at all stages of reproducing of process, all enterprise branches with reference to material, financial, 

information [13], personnel components of resource potential of firm.  

Applicate (the branch aspect) gives to each kind of enterprise activity necessary algorithms and technologies 

for realization of the logistical approach at all 

stages of the reproducing cycle with all resource components [18, 24].  

Further we shall stop on a question of formalization, formation of the general approaches of logistics typology 

modeling. The logistics as set of algorithms and technologies [25, 26] itself is the logistical formation existing and 

considered in spatial system of coordinates, reflecting the basic directions and forming the main components of 

logistical activity. In turn, each basic component of logistical activity is characterized by set of elements which 

estimations reflect their conformity to the certain system reproductive organizational-economic technologies and by 

that - considered logistical technology [27].  

Let's designate dimension of functional measurement of logistics F, resource measurement - R, branch 

measurement - S (from English sectoral - branch). Then respectively: 

F - set of functional kinds reproducing process organizational-economic activities; 

R - set of kinds of the resources used by managing subjects; 

S - set of branch forms of enterprise activity. 

Each separate element of the above-stated sets is characterized by a concrete condition and way of existence 

depending on specificity of classification applied by us: 

F – function of reproducing process; 

R - resource components of enterprise firm; 

S - branch of enterprise activity. 

Each separate element of the above-stated sets is characterized by a concrete condition that it is analytically 

possible to present as  

F = {Fms; Fdp; Fs}, 

Where Fms - material support (supply) of firm; Fdp - directly production; Fs - selling of finished goods and 

services. 

 Similarly: 

R = {Rmr; Rin; Rf; Rst}, 

Where Rmr - material resources of firm; Rin- the information; Rf - financial resources of firm; R st - the staff; 

S = {S ib; S com; S fb}, 

Where S ib - industrial business; S com - commerce; S fb - financial business. 

According to a concrete kind of enterprise activity for each managing subject dimension of branch  
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measurement changes discretely from 0 up to 1: 

S ib = 1; S com = 0; S fb= 0 - for enterprise structure only; 

S ib = 0; S com = 1; S fb = 0 - for a business concern; 

S ib = 0; S com = 0; S fb = 1 - for financial establishment. 

Logistics as function of «aiming», as strategy of market behavior as functional management it is characteristic 

for any kind of enterprise activity: 

L bl = {L il (Sib; Lcl (S com); L lf (S fb)}, 

Where L bl - business-logistics; L il - industrial logistics; L cl - commercial logistics; L lf - logistics of the 

finance. 

 Any kind of enterprise activity initially provides all stages a reproductive cycle (supply, manufacture, selling) 

that is why every corresponding to the certain kind of business logistics includes corresponding stages of a 

reproductive cycle of display of functional logistics: 

L flg= {L pl (F ms); L intl (F dp); L р (F s)}, 

Where L flg - functional logistics; L pl - procuring logistics; L intl - intraindustrial logistics; L р - distributive 

logistics. 

Thus it is necessary to notice, that according to a concrete kind of enterprise activity for concrete firm 

dimension of their functional measurement changes from 0 up to 1 and can accept any value on this interval: 

 Fms =0,1; Fdp = 0,1; Fs = 0,1. 

And if the industrial logistics represents functional symbiosis of all components L il = {L pl ; L intl; L р } the 

commercial logistics in a "pure" kind can be treated as store up-distributive logistics: 

L cl = {L pl ; L р}. 

In a general view any version of business deals with resources necessary for it {R}. Set of resources in the 

movement (development) makes a logistical stream with which and it is necessary to work in any kind of logistics. 

Unlike branch and functional the estimation of elements of a resource component practically never gets a component 

of zero value, and resource coordinate R = {Rmr; Rin; Rf; Rst} the resource logistics is put in conformity: 

L rl = {L ml (Rmr); L il (Rin); L fl (Rf); L pl (Rst)}, 

Where L rl - resource logistics; L ml - material logistics; L il - information logistics; L fl - financial logistics; 

L pl - personnel logistics. 

Certainly, the given typology does not show the completed scheme. In process of development of market 

attitudes, expansions of sphere of the competence of logistics will appear new types and versions of logistics, 

however this process cannot be declared administratively, it will be demanded by a course of social and economic 

development and character of functioning of economic system. 
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МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

 

Аннотация 

В статье с помощью применения статистических методов исследуется соответствие показателей 

финансовой системы Исламской Республики Иран и ее экономики моделям регулирования и надзора, 

действовавшим в первой декаде 21-го века. Для анализа используются данные статистики Международного 

валютного фонда и Всемирного банка по 18 показателям 50 стран мира. На основе полученных результатов 

уточнена степень влияния глобальных тенденций развития финансовых систем на Исламскую Республику. 

Дана оценка существующим в Иране формам регулирования и надзора над финансовой системой. 
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В настоящее время финансовая система Исламской Республики Иран проходит через этап 

восстановления связей с международными финансовыми рынками. За годы изоляции мировая финансовая 

система претерпела значительные изменения, и иранские финансовые власти принимали меры для 

поддержания готовности своих институтов к интеграции с глобальной системой. При этом остаются 

открытыми вопросы о степени соответствия нынешних моделей надзора и регулирования иранской 

финансовой системы текущим параметрам экономики страны и необходимости проведения преобразований 

в этих сферах для повышения эффективности работы системы. 

Для рассмотрения и оценки адекватности регулирования иранской финансовой системы обратимся 

к исследованию российских экономистов А.Абрамова, А.Радыгина и М.Черновой. Их метод основан на 

соотнесении макроэкономических показателей различных стран и форм регулирования финансового 

сектора в этих странах. Для этого в работе применяется классификация категорий надзора и 

регулирования, принятая Всемирным банком . Хотя с момента публикации исследования эта 

классификация несколько изменилась, саму методику с небольшими корректировками до сих пор можно 

успешно использовать. Одним из основных достоинств данной модели является относительная 

доступность статистических данных по рассматриваемым переменным. Это связано с тем, что в 

исследовании использованы показатели, получившие наиболее широкое распространение в практике 

составления отчётов финансовых регуляторов. 

Действующая классификация Всемирного банка подразделяет финансовое регулирование на две 

составляющие: пруденциальный надзор и надзор за предпринимательской деятельностью. Первая 

компонента подразумевает обеспечение надёжности и устойчивости финансовых институтов, уменьшение 

системных рисков, а также решение проблемы асимметрии информации. Под второй компонентой имеется 

в виду поддержание конкуренции на рынках и защита прав потребителей финансовых услуг1. 

Всемирный банк разделяет существующие в мире системы пруденциального надзора и 

регулирования на пять категорий (см. таблица 1). Порядковый номер моделей, приведённых в таблице, 

повышается по мере возрастания степени интеграции надзора и регулирования. Чем больше номер модели, 

тем меньшее количество организаций контролирует финансовые рынки. 

                                                           
1 Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность 

//Вопросы экономики. – 2014. – Т. 20014. – С. 33-49. 
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Таблица 1  

Классификация стран по степени интеграции регулирования и надзора 

Модель пруденциального надзора 
Порядковый 

номер 
Модель регулирования 

Порядковый 

номер 

Секторальный надзор: надзор за банками и 

небанками находится вне ЦБ 
1 

Отсутствие регулирования в области 

банковской деятельности 
1 

Секторальный надзор: в ЦБ – только 

надзор за банками; остальной надзор – вне 

ЦБ 

2 
Регулирование осуществляет не орган 

пруденциального надзора 
2 

Частично интегрированный надзор вне 

или в ЦБ 
3 Секторальное регулирование 3 

FSA – интегрированный пруденциальный 

надзор вне ЦБ 
4 

Регулятор – орган, осуществляющий 

интегрированный надзор 
4 

Интегрированный пруденциальный надзор 

осуществляет ЦБ 
5 

Twin Peaks (двойные вершины) – 

интегрированное регулирование в 

специализированном органе, не являющемся 

органом надзора 

5 

 

Российские учёные исследовали выборку из 50 стран. Их целью являлось выявление воздействия 

макроэкономических и финансовых показателей на выбор модели надзора и оценка адекватности российской 

модели существующим экономическим реалиям. Результатом данного исследования стали следующие 

выводы. 

В государстве с меньшим населением имеет место более тесная интеграция надзора. Это связано с 

малым размером финансового сектора в малонаселённых экономиках. В этом случае концентрация 

надзорной функции в одном органе позволяет экономить на содержании нескольких отдельных структур. 

Чем больше величина доходов на душу населения и доля экспорта товаров и услуг в ВВП, тем больше 

вероятность выбора более интегрированной схемы надзора в финансовом секторе. Объясняется это тем, что 

в государствах с такими параметрами экономики структура финансовых учреждений более сложная, и эти 

учреждения могут образовывать крупные объединения и холдинги. Таким образом, надзор должен быть 

интегрированным, чтобы отследить весь комплекс деятельности тех или иных компаний. 

Улучшение качества государственного управления ведёт к большей интеграции надзора. Показателем 

этого выступает индекс эффективности государства. Соответственно, более высокие значения индекса будут 

говорить о большей вероятности объединения надзора в одном органе. 

По мере увеличения числа компаний, зарегистрированных на биржах, надзор за ними в рамках одного 

органа усложняется. Это приводит к тому, что с ростом количества компаний, торгуемых на биржах страны, 

нарастает вероятность выбора более диверсифицированной формы надзора. 

Большой объём торгуемых ценных бумаг и капитализация фондового рынка свидетельствуют о 

значительных масштабах финансового сектора. Поэтому, как и в предыдущем случае при формировании 

механизмов надзора, вероятнее всего, предпочтение будет отдаваться концентрации надзорных функций в 

одном учреждении. 

Индекс качества государственного регулирования, отражающий способность властей страны 

формулировать и проводить политику развития, имеет положительную связь с интеграцией финансового 

надзора. 

Для изучения моделей финансового регулирования в качестве объясняющих переменных были 

выбраны те же показатели, что и для исследования пруденциального надзора. Следующие показатели 

оказывают такое же влияние на интегрированность системы регулирования, что и в случае пруденциального 

надзора: численность населения, величина дохода на душу населения, индекс качества государственного 

управления, число зарегистрированных на бирже компаний, индекс качества государственного 

регулирования. 

В отличие от пруденциального надзора, увеличение рынка ценных бумаг оказывает отрицательное 

воздействие на единоначалие в сфере регулирования финансовой системы. Интегрированность 

регулирования отрицательно зависит от показателей капитализации рынка ценных бумаг и отношения  

общего объёма торгуемых бумаг к ВВП. 

Кроме того учёные обнаружили прямую зависимость между интегрированностью регулирования и  
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индексами небанковских секторов финансового рынка – долями активов пенсионных и взаимных фондов, а 

также премий страхования жизни в ВВП. Иными словами при большей диверсификации финансового рынка 

нужен более интегрированный подход в мониторинге, а также выработке единых правил игры. 

Прежде чем обратиться к моделям, необходимо подчеркнуть отсутствие статистики по важным 

показателям иранской экономики после введения односторонних и международных санкций в 2008 г. 

Главной причиной этому служит тот факт, что многие данные были засекречены. При этом в отчётах ЦБИ 

информация малопригодна для проведения межстрановых исследований, поскольку построена на основе 

иранского календаря. Перевод данных в формат григорианского летоисчисления стал возможен с 

применением статистических методов и не лишен погрешностей. Таким образом, данные исследования 

могут иметь значительные отклонения от данных международных организаций. В отсутствие иных 

источников данных, при вычислениях будем опираться на наиболее авторитетные базы МВФ и Всемирного 

банка. 

Отметим, что эконометрические изыскания по Ирану в отечественной научной литературе являются 

большой редкостью. Поэтому проделанный анализ адекватности моделей регулирования и надзора 

финансовой системы обладает новизной, как с точки зрения изучаемого предмета, так и с точки зрения 

применяемого метода. 

В проведённом исследовании использовались данные по 50 странам мира с 1999 по 2010 гг. Предметом 

исследования стало выявление зависимости модели интеграции пруденциального надзора и регулирования 

от 18 финансовых и макроэкономических показателей. В качестве объясняемых переменных выступали 

классификации стран по степени интеграции надзора и регулирования. При расчёте была использована самая 

последняя пятиступенчатая классификация стран по моделям регулирования и надзора финансового сектора 

[3, с. 430]. 

Для проведения исследования использовалась пробит модель упорядоченного выбора. При оценке 

влияния факторов на степень интеграции пруденциального надзора и регулирования данные по Ирану были 

исключены из выборки для того, чтобы впоследствии оценить вероятность попадания Исламской 

Республики в ту или иную группу стран по степени интегрированности систем регулирования и надзора. 

Модель оценивалась по следующей формуле: 

supervisionit=β1 populationit + β2 gdppercapit + β3 exportit + β4 goveffectivit +  

β5 listedcompit + β6 fivebankit + β7 bankdeposit + β8 bankassetsit + β9 Zscoreit + β10 pensionfundit + β11 mutualfundit 

+ β12 lifeinsit + β13 debtsecurit + β14 regcapitalit + β15 capitalizit + β16 stocktradedit + β17 regqualityit + β18 savingsit + εit 

(1),  

где i=1…49, t=1999…2010, εit – случайная ошибка, независимые переменные перечислены в таблице 2 в том 

порядке, в каком они появляются в уравнении. Зависимая переменная может принимать 5 значений, в 

соответствии с классификацией, представленной в предыдущем параграфе. 

При исследовании независимые переменные были взяты со сдвигом в один год, чтобы учесть эффект 

автокорреляции. Результаты оценки модели приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Оценка влияния факторов на степень интеграции пруденциального надзора 

Независимые переменные Оценка коэффициента 
Стандартная 

ошибка 

Вероятность 

незначимости оценки 

Численность населения, доля в населении 50 стран (%) -0.005798 0.001468 0.0001 

Доход на душу населения в постоянных долларах 2005 г 0.000007 0.000005 0.1083 

Экспорт товаров и услуг (% от ВВП) 0.018270 0.002354 0.0000 

Индекс эффективности государства 0.115699 0.186457 0.5349 

Количество зарегистрированных компаний в 

листинге на 10 000 человек 
-0.002841 0.001621 0.0796 

Концентрация активов 5 крупнейших банков (%) 0.001162 0.001930 0.5470 

Банковские депозиты (% от ВВП) 0.001476 0.002053 0.4720 

Депонированные денежные средства в числе 

банковских активов (% от ВВП) 
-0.001672 0.001839 0.3632 

Z-оценка (Z-score) 0.000689 0.006685 0.9179 

Активы пенсионных фондов (% от ВВП) 0.010840 0.002382 0.0000 

Активы взаимных фондов (% от ВВП) -0.005241 0.001202 0.0000 

Премии страхования жизни (% от ВВП) 0.226276 0.027150 0.0000 
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Продолжение таблицы 2 

Стоимость внутренних частных долговых ценных 

бумаг в обращении (% от ВВП) 
0.002986 0.002604 0.2515 

Достаточность капитала депозитных учреждений (%) 0.005860 0.011910 0.6227 

Капитализация рынка ценных бумаг (% от ВВП) -0.009482 0.001657 0.0000 

Общий объём торгуемых ценных бумаг (% от ВВП) -0.000600 0.001215 0.6215 

Индекс качества регулирования 0.453363 0.189480 0.0167 

Норма сбережения (%) 0.053809 0.014278 0.0002 

  

В целом, несмотря на недостаток статистических данных и рассмотрение более узкого временного 

периода, большинство независимых переменных оказывают схожее влияние на выбор модели 

пруденциального надзора, что и в исследовании российских учёных. Расхождения наблюдаются по 6 

коэффициентам. Из них положительной и значимой является только оценка коэффициента при показателе 

собранных премий страхования жизни. Кроме того, значимыми в исследуемой выборке оказались такие 

показатели развитости финансовой системы как величина активов пенсионных и взаимных фондов. 

Обратная связь была выявлена с объёмом активов взаимных фондов, что может свидетельствовать о 

необходимости вводить более диверсифицированные системы надзора в странах с более развитой системой 

инвестирования в ценные бумаги. 

Результаты оценки факторов, влияющих на уровень интеграции регулирования, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Оценка влияния факторов на степень интеграции регулирования 

Независимые переменные 
Оценка 

коэффициента 
Стандартная ошибка 

Вероятность 

незначимости оценки 

Численность населения, доля в населении 50 стран (%) -0.002162 0.001738 0.2134 

Доход на душу населения в постоянных долларах 2005 г 0.000007 0.000005 0.1196 

Экспорт товаров и услуг (% от ВВП) -0.003685 0.001940 0.0576 

Индекс эффективности государства 0.251679 0.199583 0.2073 

Количество зарегистрированных компаний в листинге на 

10 000 человек 
-0.004326 0.002123 0.0416 

Концентрация активов 5 крупнейших банков (%) 0.003139 0.002003 0.1170 

Банковские депозиты (% от ВВП) 0.003831 0.002014 0.0571 

Депонированные денежные средства в банках (% от ВВП) 0.002840 0.001862 0.1272 

Z-оценка (Z-score) -0.002037 0.007464 0.7850 

Активы пенсионных фондов (% от ВВП) 0.015510 0.002531 0.0000 

Активы взаимных фондов (% от ВВП) -0.000642 0.001186 0.5884 

Премии страхования жизни (% от ВВП) 0.123889 0.026146 0.0000 

Стоимость внутренних частных долговых ценных бумаг в 

обращении (% от ВВП) 
-0.004018 0.002538 0.1133 

Достаточность капитала депозитных учреждений (%) 0.002291 0.014920 0.8780 

Капитализация рынка ценных бумаг (% от ВВП) -0.002567 0.001706 0.1324 

Общий объём торгуемых ценных бумаг (% от ВВП) -0.002783 0.001353 0.0397 

Индекс качества регулирования 0.008288 0.210725 0.9686 

Норма сбережения (%) 0.026863 0.016146 0.0962 

 

В данном случае расхождения оценок с первоначальным исследованием наблюдаются только в 4 

коэффициентах. Причём среди этих коэффициентов нет значимых показателей как в представленном, так и 

в оригинальном исследовании. Таким образом, результаты оценки позволяют согласиться с выводами 

А.Абрамова, А.Радыгина и А.Черновой, которые были представлены в предыдущем параграфе работы, и 

оценить вероятность того, что Иран попадёт в ту или иную группу стран по модели пруденциального надзора 

и регулирования. 

В результате расчётов были получены пороговые значения для вероятности выбора той или иной 

формы интеграции пруденциального надзора и регулирования. Таким образом, стало возможно оценить, с 

какой вероятностью в соответствии с показателями экономики и финансового сектора ИРИ могла попасть в  
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ту или иную группу стран в каждом году из рассматриваемого периода. 

Как видно на рисунке 1, на большей части рассматриваемого периода самым вероятным было  

попадание Исламской Республики во вторую группу по степени интегрированности надзора. Этот вывод  

совпадает и с фактической организацией надзорной системы в Иране. Попадание в группу стран с 

наибольшей интеграцией надзора наименее вероятно. 

 

Рисунок 1 – Расчётная вероятность принадлежности Ирана к той или иной группе стран по степени 

интеграции пруденциального надзора 

 

После введения международных и односторонних санкций в отношении ИРИ и прекращения передачи 

статистических данных в международные организации прогноз, выполненный только по данным 

международной статистики, резко меняется. Самой вероятной становится наиболее диверсифицированная 

форма надзора. Однако такой теоретический прогноз не является достоверным. Многие параметры, по 

которым происходила оценка, в виду отсутствия данных для последних двух лет приняты равными нулю, 

что не соответствует действительности. Столь резкое изменение прогноза, исходя из имеющихся данных, не 

могло иметь место в действительности, несмотря на потенциально возможное снижение некоторых 

показателей. Поэтому на основе статистики ЦБИ были рассчитаны примерные значения недостающих 

показателей по григорианскому календарю. Из этого расчёта стало ясно, что в 2009 и 2010 гг. Иран по-

прежнему относился ко второй группе стран по степени интеграции надзора. 

 

Рисунок 2 – Расчётная вероятность принадлежности Ирана к той или иной группе стран 

по степени интеграции регулирования 
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С помощью применения аналогичного метода для оценки вероятности попадания иранской экономики 

в ту или иную группу стран по интегрированности регулирования были получены результаты, 

представленные на рисунке 2. Как можно видеть, даже с учётом несовершенства статистической 

информации, Иран с большой долей вероятности попадет в первую группу. При этом фактически ИРИ 

применяла именно наиболее диверсифицированную форму надзора и по данным Всемирного банка входила 

в первую группу стран. 

По итогам проведённого выше исследования можно сделать вывод о том, что Иран по своим 

экономическим и финансовым показателям в наибольшей степени тяготеет к секторальной модели 

пруденциального надзора и такой модели регулирования, в которой за каждый сектор финансового рынка 

отвечают отдельные институты. 

Таким образом, осознанно или неосознанно иранские финансовые власти поддерживают наиболее 

адекватные экономическим реалиям формы пруденциального надзора и регулирования в финансовой сфере. 

Более диверсифицированная структура надзорных и контролирующих органов позволяет в реалиях Ирана 

наиболее оперативно реагировать на меняющуюся экономическую обстановку как внутри страны, так и 

вокруг неё. Не исключено, что именно благодаря такому подходу к управлению финансовым сектором, 

властям ИРИ удалось быстро адаптировать страну к международной изоляции и не допустить значительного 

ухудшения социально-экономической обстановки. 

С другой стороны, такая организационная структура даёт возможность формирующимся финансовым 

институтам быстро разрешать возникающие проблемы, избегая бюрократических проволочек возможных 

при более интегрированных формах надзора и регулирования. Это вдвойне актуально с учётом исламской 

специфики иранской экономики и отсутствия полных аналогов тех финансовых институтов, которые 

подразумевает религиозный канон. Это затрудняет использование готовых рецептов из международной 

практики. Ирану приходится самостоятельно создавать многие институты и процедуры, которые бы 

позволили исламской экономике существовать и эффективно работать в современных условиях. В этой 

ситуации быстрая реакция надзорных и регулирующих органов на работу тех или иных институтов играет 

решающую роль в поддержании работоспособности мусульманской экономики. Вместе с тем использование 

диверсифицированной модели надзора и регулирования является косвенным признаком отнесения Ирана к 

группе стран со слабо развитой финансовой системой [5, с. 11]. 

Несмотря на то, что глобально на современном этапе в регулировании и надзоре финансовых систем 

прослеживается тенденция к внедрению более интегрированных форм, Иран пока не присоединился к этому 

процессу. Это позволяет утверждать, что финансовые власти Ирана стараются выдерживать линию наиболее 

адекватную текущим экономическим условиям. Одновременно руководству страны удаётся сдерживать 

административное давление на экономику и развивать конкурентные рынки финансовых услуг. 
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Аннотация 

В статье раскрываются преимущества перехода российской организации на Международные 

стандарты финансовой отчетности. На основе данных  

АО «Триумф» рассмотрено составление отчетности по МСФО. По данным хозяйствующего субъекта 

проанализированы основные показатели при трансформации Отчета о финансовых результатах из РСБУ в 

МСФО. 

Ключевые слова 

Международные стандарты финансовой отчетности, РСБУ, Отчет о финансовом результате, 

инвестиционная привлекательность. 

 

В настоящее время актуален вопрос перехода российских организаций на Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО). Это связано с тем, что финансовая информация организации 

представляется иностранным участникам рынка и отечественным партнерам максимально прозрачно и 

достоверно. 

Необходимо учитывать, что при переходе организации на МСФО могут возникнуть как 

положительные, так и отрицательные последствия [1, 3]. Одним из положительных качеств является 

предоставление более прозрачной и информативной отчетности, а также возрастает возможность точного 

анализа компании и, следовательно, облегчается доступ к капиталу на международном рынке. Отчетность, 

составленная в формате МСФО, сама по себе еще не гарантирует большого притока инвестиций. Отметим, 

что в отличие от РСБУ, МСФО не фиксирует отчетную дату предоставления финансовой отчетности, а 

предоставляет право выбора отчетного периода организации (в том числе и для промежуточной отчетности) 

[8, 12]. Но на начальном этапе достаточно сложно заметить положительные или отрицательные последствия 

от перехода на МСФО. Трансформация финансовой отчетности российских организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности является большим и ответственным шагом.  

По данным АО «Триумф» рассмотрим преимущества трансформации Отчета о финансовых 

результатах из РСБУ в МСФО. Исследуемый нами субьект, является крупнейшей на Юге России 

организацией химической промышленности.  

АО «Триумф» выпускает широкую номенклатуру продукции, реализуемой на внутреннем и 

международном рынке, в том числе в странах ЕС, Великобритании, США, Китае, Канаде, Индии, Италии, 

СНГ. 

Выручка АО «Триумф» в 2015 г. составила 28596036 тыс. руб. Это на 2563200 тыс. руб. больше 

показателя предыдущего года. В связи с этим увеличилась и чистая прибыль организации на 18,9 % и 

составила 6243761 тыс. руб. за отчетный период. Показатель прибыли от продаж в 2015 г. увеличился на 38,9 

%. В целом АО «Триумф» достаточно конкурентоспособная и привлекательная для инвестиций организация.  
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Важнейшей формой выражения деловой активности организации является величина текущего 

финансового результата, которая отражается в Отчете о финансовых результатах [5]. По данным АО 

«Триумф» нами приведен фрагмент Отчета о финансовых результатах из формата РСБУ в МСФО, 

представленный в таблице 1. Далее представлена сравнительная характеристика основных показателей 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика статей о финансовых результатах в соответствии с РСБУ и статей, 

регламентируемых МСФО в  АО «Триумф» 

Отчет о финансовых  

результатах (РСБУ) 
2015 г. 

Отчет о прибылях и  

убытках (МСФО) 
2015 г. 

Выручка 5 28596036 Итого Выручка 28179535 

в тот числе: 

28353399 

в тот числе: 

134927 прочая реализация 

от реализации продукции  

собственного производства 
Реализации основной продукции и услуг 21166259 

от реализации на экспорт 18816472 Прочая реализация 92403 

от реализации на внутренний  

рынок 9536927 
Реализации основной продукции и услуг 6785947 

от реализации товаров 98678 

от выполнения работ, оказания услуг 143959 

Себестоимость продаж (15117414) 

Себестоимость реализованной 

продукции 
16488587 

в том числе: 

(14910238) 

Валовая прибыль 11690949 

от продукции собственного 

производства 
Плата за услуги управления  400000 

от реализации на экспорт (9452931) Прочие сборы и комиссии 38600 

от реализации товаров (95482) Транспортные издержки 2865476 

от выполнения работ, оказания услуг (111694) 
Расходы на обеспечение 

 функции продаж 
57507 

Валовая прибыль (убыток) 13478622 

Общие и административные 

 расходы 482904 

Коммерческие расходы (2642301) 
Прочие операционные  

расходы (+) / доходы (-) 9246 

Управленческие расходы (906841) 

Прибыль до налога на  

прибыль и расходов по  

процентам  

7837216 

Прибыль (убыток) от продаж 9929480 Прибыль до налога на прибыль 7793559 

Проценты к получению 18181 
Прибыль после вычета налога на 

прибыль 
6264253 

Проценты к уплате (63258) Чистая прибыль 6264253 

 

Рассмотрим порядок раскрытия и различия отдельных показателей из фрагмента Отчета о финансовых 

результатах. Так, в п. 85 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», говорится о том, что 

организации обязаны исключить в Отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и в его 

Примечаниях, статьи доходов и расходов в качестве чрезвычайных статей [8].  

В МСФО при учете выручки, полученной от продажи товаров, предоставления услуг, использования 

другими сторонами активов предприятия, приносящих проценты и дивиденды используется стандарт МСФО 

(IAS) 18 «Выручка» [9]. Так в АО «Триумф» сумма выручки в бухгалтерском учете в формате РСБУ за 2015 

г. составила 28596036 тыс. руб., а в соответствии с МСФО - 28179535 тыс. руб. Разные суммы выручки 

говорят о том, что в отличие от российских стандартов, в МСФО выручкой признаются доходы, 

возникающие в результате продажи товаров, предоставления услуг и использования активов компании 

другими сторонами деятельности, которые приносят проценты, а также дивиденды.  

Далее мы видим, что показатели валовой прибыли в формате РСБУ и МСФО различны. Объектом 

обложения налога на прибыль в Отчете о финансовых результатах по российским стандартам будет сумма 
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13478622 тыс. руб., а в формате МСФО – 11690949 тыс. руб. Из этого следует, что АО «Триумф» в целях 

налогообложения будет выгоднее использовать отчетность составленную по требованиям МСФО. 

Чтобы получить полную и достоверную информацию об организации, лучше всего ознакомиться со 

всей его финансово-хозяйственной документацией (в том числе первичной). В виду того, что АО «Триумф» 

занимается реализацией продукции не только в пределах границ Российской Федерации, но и за ее 

пределами, целесообразно при составлении финансовой отчетности ориентироваться не только на 

российских пользователей информации, но и на участников международного рынка. Для этого организации 

необходимо использовать международные стандарты финансовой отчетности [1, 2, 11].  

 Важнейшей формой выражения деловой активности организации является величина текущего 

финансового результата за определенный период от их предпринимательской инвестиционной и финансовой 

деятельности. Величина текущего финансового результата за определенный период отражается 

предприятием в отчете о финансовых результатах, на основании которого руководитель организации 

производит эффективные управленческие решения по оптимизации деятельности [7, 11]. 

Так, при переходе на МСФО АО «Триумф» будет иметь ряд преимуществ. 

Во-первых, использование МСФО при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности позволит 

организации получить доступ к более выгодным условиям по банковскому кредиту, кроме того, она 

обеспечит организации возможность выхода на международные рынки капитала. 

Во-вторых, перевод организации на МСФО стимулирует сотрудничество бизнеса АО «Триумф» с 

западными партнерами. 

В-третьих, составление отчетности в формате МСФО позволит предоставлять более прозрачную и 

структурированную информацию при разработке управленческой отчетности. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что МСФО для АО «Триумф» является хорошей 

основой в построении системы управленческого учета. Отдельные положения и стандарты МСФО могут 

применяться при составлении отчетности организации. Так, МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность» допускает подготовку организацией как полной, так и сжатой финансовой отчетности [10]. 

Промежуточная финансовая отчетность призвана дать обновленные данные полного комплекта годовой 

финансовой отчетности. Соответственно она фокусируется на новых видах деятельности, событиях и 

обстоятельствах [4, с. 71]. При этом раскрывать информацию следует настолько глубоко, насколько это 

возможно, в части сравнимости данных хозяйствующего субъекта с его конкурентами.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

В статье проведен методологический обзор понятия категорий «заработная плата», «мотивация», 

рассмотрены актуальные проблемы мотивации сотрудников и системы оплаты труда. В качестве объекта 

исследования выбрана оплата труда в целом. 
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Abstract 

The article gives a methodological overview of the concept categories, "wages", "motivation" discussed topical issues 

of staff motivation and wage system. As the object of investigation was the payment in whole. 

Key words 

Wages, motivation 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
54 

 

Существует несколько подходов к определению сущности заработной платы. Еще А.Смит в 1776 г. 

писал, что заработная плата – цена труда, изменяющаяся под воздействием спроса и предложения. К.Маркс 

в 1857 г. писал «Заработная плата работника представляет цену его рабочей силы». Современные авторы, 

такие как А. К. Саакян, З. А. Капелюк трактуют заработную плату как основную форму распределения по 

труду. С этой позиции заработная плата – доход работника, формирующийся из количества и качества 

приложенного труда[7] 

Одни считают, что заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от компетентности 

сотрудника, сложности, количества, качества и условий, в нее включаются также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера[5]. Другие авторы приводят следующее определение 

оплаты труда – вознаграждение, которое выплачивается работнику за использование его труда[6. Также 

можно сказать, что заработная плата – цена труда, изменяющаяся под воздействием рыночных факторов – 

спроса и предложения. 

Согласно Ст.129 Трудового кодекса РФ, заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.[9] Это определение и можно 

считать основным и общепринятым в нашей стране. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации говорится о том, что работодатель обязан выплачивать 

заработную плату раз в полмесяца и обязательно должен ознакомить работника с порядком выплат и 

начислений. Уровень заработной платы бывает разным в зависимости от сферы занятости, она может быть 

дифференцирована по регионам и территориальным зонам страны. Согласно Конституции РФ каждому 

обеспечивается возможность на поощрение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не меньше 

определенного федеральным законом МРОТ. Российское правительство ежегодно устанавливает уровень 

минимальной заработной платы. Ниже этой суммы работодатель не имеет права платить работнику, он также 

не имеет право ограничивать максимальный размер заработной платы - все надбавки, поощрения и тому 

подобное должны начисляться сверх установленного минимума. В остальном закон не ограничивает 

работодателей. 

Как категория экономическая для работодателя заработная плата представляет собой плату за рабочую 

силу, издержки, которые составляют одну из основных статей расхода в себестоимости товаров и услуг. 

Издержки на рабочую силу включают: 

1) заработную плату, которая напрямую связана с участием работника в производственном процессе; 

2) оплату очередного отпуска, праздничных дней, дней нетрудоспособности; 

3) социальные взносы и налоги, которые связанны с применением рабочей силы; 

4) прочие социальные расходы. 

К затратам на возмещение цены рабочей силы относятся также и затраты на содержание жилья, общее 

и профессиональное образование, затраты на содержание нетрудоспособных членов семьи. Отсюда, 

учитывая важное социальное значение заработной платы, ее влияние на общественные процессы более 

правильно было бы говорить о заработной плате как о социально-экономической категории. [8] 

Действующее законодательство дает право организациям самим выбирать и устанавливать системы 

оплаты труда, наиболее приемлемые в технических условиях работы. Виды, формы и системы оплаты труда, 

размеры тарифных ставок, окладов, системы премирования закрепляются в коллективном договоре и иных 

актах, издаваемых в компании. Существует два вида заработной платы: основную и дополнительную. К 

основной относится оплата, начисляемая сотрудникам за отработанное время, количество и качество 

выполненных работ. К дополнительной заработной плате относятся выплаты за не проработанное время, 

предусмотренные законодательством по труду: оплата очередных отпусков, перерывов на работе кормящих 

матерей, льготных часов подростков, за время выполнения государственных и общественных обязанностей, 

выходного пособия при увольнении и так далее. 

В соответствии со статьей 83 КЗОТ РФ «Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по 

иным системам оплаты труда. Оплата может производиться за индивидуальные и коллективные результаты 

работы». 
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С целью повышения материальной заинтересованности сотрудников в выполнении планов и 

договорных обязательств, повышении эффективности производства и качества работы могут устанавливать 

системы премирования, поощрения согласно результатам работы за год, прочие формы материального 

поощрения. 

Широкое распространение в практической деятельности предприятий получили две формы оплаты 

труда: повременная и сдельная. 

Повременная оплата труда зависит от отработанного времени и от квалификации работника[10]. 

Бывает: 

1)простая повременная – оплата производится в соответствии с тарифной ставкой или окладом за 

фактически отработанное время. 

2)повременно-премиальная – сверх оплаты в соответствии с отработанным временем и тарифными 

ставками устанавливается премия за обеспечение определенных количественных и качественных 

показателей 

Сдельная заработная плата является производной от повременной формы и устанавливается в 

зависимости от объема и качества произведенной продукции.[10] Такая оплата труда бывает: 

1) прямая сдельная – оплата труда повышается в прямой зависимости от количества выработанных 

изделий по постоянным сдельным расценкам; 

2)аккордная – система, при которой оценивается комплекс различных работ с указанием предельного 

срока их выполнения; 

3)сдельно-прогрессивная – оплата продукции, выработанной в пределах нормы, оплачивается по 

прямым сдельным расценкам, а сверх нормы – по повышенным расценкам согласно установленной шкале, 

но не свыше двойной сдельной расценке; 

4)косвенно-сдельная – применяется для оплаты труда рабочих, обслуживающих оборудование, 

осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка; 

5)сдельно-премиальная – предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки. 

Современные рыночные отношения обусловили использование и наибольшее распространение 

смешанной системы оплаты труда. Данный факт обуславливается возможностью увеличения эффективности 

деятельности персонала, повышения их производительности труда за счет создания системы мотивации. 

Также надо раскрыть такие понятия как мотивация – это целесообразное воздействие на деятельность 

человека или организации[3]. Мотивация - это один из важнейших внутриорганизационных процессов. Его 

уникальность состоит в том, что этот процесс направлен непосредственно на достижение целей организации. 

Отсутствие разработанной системы мотивации может стать предпосылкой снижения 

конкурентоспособности предприятия, организации, что отрицательно скажется на оплате труда и социальной 

атмосфере в коллективе. Мотивация – это важнейшая функция управления организацией, успешное 

осуществление которой обеспечивает достижение поставленных целей.  

Мотивация трудовой деятельности - комплекс внутренних и внешних движущих сил, которые 

стимулируют работника к трудовой деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение конкретных целей.[4] Методы мотивирования сотрудников могут быть 

различными и зависят от проработанности системы мотивирования в организации, общей системы 

управления и особенностей деятельности самой организации. 

Существуют следующие методы мотивирования эффективного трудового поведения: 

• материальное поощрение; 

• организационные методы; 

• морально-психологические. 

Итак, мотивация - это совокупность факторов, стимулирующих работников к целенаправленным 

действиям. А также мотивация трудовой деятельности – это побудительная сила трудовой деятельности и 

поведения на основе глубокой личной заинтересованности и вовлеченности в ее осуществление. 

Какой именно способ оплаты труда и систему мотивации выберет организация будет решать  
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руководство той или иной компании. Но от правильного решения зависит благополучие не только 

сотрудников, но и развитие и процветание компании в целом. На мой взгляд, наиболее эффективным будет 

являться смешанная оплата труда и ничего так не стимулирует, не мотивирует работника на 

производительность как получение максимальной материальной прибыли, т.е. материальное поощрение 

считается наиболее популярным и эффективным. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье изучены подходы к количественной оценке процессов международного инвестирования в 

глобальной экономике. Рассмотрены относительные показатели, характеризующие степень глобализации 

экономики и интенсивность глобальной инвестиционной интеграции. Проанализированы тенденции участия 

России в глобальных инвестиционных процессах и сформулированы выводы о снижении инвестиционной 

привлекательности российской экономики и о неблагоприятном балансе участия в международном 

инвестировании. 
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Дерегулирование и либерализация международного движения капитала является важнейшим  

фактором глобализации экономики, так как в условиях неравномерного распределения капитала в мировой 

экономике открывает развивающимся странам доступ к мировым финансовым рынкам. Капитал является 

основным фактором экономического роста [1], а наиболее желаемой для развивающихся стран формой его 

привлечения – прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По сравнению с другими формами международного 

инвестирования ПИИ имеют ряд преимуществ, так как способствуют развитию стабильных и 

долговременных экономических связей между странами. Международное движение капитала в форме 

прямых иностранных инвестиций тесно связано с другими формами международных экономических 

отношений и поэтому способствует расширению международной торговли, международному обмену 

технологиями [2]. ПИИ могут оказывать положительное воздействие на развитие рынка рабочей силы и 

финансового рынка в принимающей стране.  

Систематический анализ трендов и структурных изменений в прямом инвестировании является 

неотъемлемой частью макроэкономического анализа и исследований международного движения капитала в 

глобальной экономике. Международные организации (ЮНКТАД, ОЭСР, МВФ) ведут постоянное 

наблюдение посредством специальных баз данных, включающих статистическую информацию об 

инвестиционных потоках и накопленных ПИИ [3; 4; 5], а также разрабатывают экономические показатели 

для оценки различных аспектов глобализации экономики [6, с. 80-86]. 

ОЭСР формирует систему индикаторов для измерения глобализации экономики, выделяя ряд 

показателей, основанных на статистике ПИИ, помогающих оценить степень влияния глобализации на 

национальную экономику:  

1) показатели ПИИ, измеряющие степень глобализации экономики: 

 входящие/ исходящие ПИИ в процентном отношении к ВВП; 

 входящие/исходящие накопленные ПИИ в процентном отношении к ВВП; 

2) показатели, измеряющие вклад принимающих и инвестирующих стран в процессы глобализации: 

 доля исходящих/входящих ПИИ стран в совокупных исходящих/входящих ПИИ мировой 

экономики; 

 доля входящих/исходящих накопленных ПИИ стран в совокупных исходящих/входящих ПИИ 

мировой экономики; 

3) показатели, характеризующие концентрацию ПИИ:  

 географическая и отраслевая структура входящих/исходящих ПИИ; 

 географическая структура и отраслевая структура входящих/исходящих накопленных ПИИ [7; 8]. 

Роль показателей ПИИ в количественном измерении глобализации отмечается также в Системе 

национальных счетов (СНС). Относительный показатель, рассчитываемый как процентное отношение к ВВП 

накопленных ПИИ, измеренных как остатки в международной инвестиционной позиции (МИП), 

характеризует масштаб глобализации в определенный момент времени. В мировой экономике наиболее 

высокий уровень глобальной интеграции в международном инвестировании наблюдался в 2006-2007 гг., 

накануне мирового финансового кризиса. В эти годы в России относительный показатель входящих 

накопленных ПИИ превышал средний мировой уровень. Кроме того, до недавнего времени объем 

инвестиций, накопленных в российской экономике, превышал инвестиции, вложенные российскими 

инвесторами в зарубежные экономики. Однако к настоящему времени исходящие накопленные ПИИ 

превысили входящие, а показатель интегрированности России в международный инвестиционный обмен 

значительно снизился по сравнению со средним мировым уровнем (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процентное отношение накопленных ПИИ к ВВП в России и в мировой экономике, % 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД [3] 

 

Финансовые операции, учитываемые в платежном балансе страны, включают входящие и исходящие 

потоки прямых инвестиций. Относительные показатели, рассчитываемые как процентное отношение 

входящих и исходящих ПИИ к ВВП, характеризуют текущие изменения в уровне глобализации за 

определенный промежуток времени, как правило, за год [9, с. 501]. Кроме того, это индикаторы 

относительной привлекательности экономики (отечественной или зарубежной) для прямых инвесторов. 

Значительные положительные изменения в международном обмене ПИИ наблюдались накануне мирового 

экономического кризиса 2001 г. и мирового финансового кризиса 2008 г.: текущие потоки ПИИ в мировой 

экономике за 2000 г. и за 2007 гг. достигали 4% ВВП (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Процентное отношение входящих и исходящих потоков ПИИ к ВВП  

в России и в мировой экономике, % 

Источник: составлено авторов на основе данных ЮНКТАД [3] 

 

Несмотря на то, что в России с 2009 г. текущие исходящие потоки ПИИ превышают входящие, 

инвестиционная привлекательность российской экономики до недавнего времени превышала средний 

мировой уровень. Однако в 2014 г. ситуация резко изменилась: приток ПИИ в Россию составил чуть больше 

1% ВВП, в то время как средний уровень в мировой экономике – 1,8%.  
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В системе интеграционных показателей Европейского союза (ЕС) статистическая служба Евростат 

разработала специальный индикатор: показатель интенсивности ПИИ, который измеряется процентным 

отношением среднего арифметического значения входящих и исходящих ПИИ к ВВП. Согласно подходу 

Евростат, он характеризует интенсивность инвестиционной интеграции в мировой экономике [10, p. 97]. 

Европейский союз в составе 28 стран имеет более высокие показатели инвестиционной интеграции, чем 

США и Япония, однако уступает России (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Интенсивность ПИИ в ЕС-28, США, Японии, России и в мировой экономике, % 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД [3] и Евростат [11] 

 

Количественные показатели позволяют осуществлять мониторинг процессов глобализации экономики, 

что важно не только для исследований, но и для бизнеса и для государственного управления в целях принятия 

своевременных решений. Рассмотренные показатели характеризуют международный обмен прямыми 

инвестициями как неустойчивый циклический процесс. До настоящего времени в мировой экономике в 

целом и в некоторых странах, в частности, в России не удалось восстановить докризисный уровень 

интенсивности инвестиционной интеграции. В России негативные тенденции в привлечении ПИИ, 

наметившиеся в период мирового финансового кризиса, проявились в превышении исходящих потоков ПИИ 

над входящими, что привело к неблагоприятному для России балансу в международном инвестировании: в 

2014 г. накопленные за рубежом российские инвестиции превысили иностранные инвестиции, поступающие 

в российскую экономику. 
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Аннотация 

Подготовка кадрового резерва предприятия эффективна в том случае, когда при ее построении применятся 

комплексный подход. Если создание кадрового резерва не представляет собой некую формальную процедуру, на 

которой люди могут сидеть годами, не развивая свои навыки и не имея четких карьерных перспектив, то он не 

принесет максимальную эффективность предприятию. 
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Кадровый резерв представляет собой специально сформированную и подготовленную группу работников, 

предназначенных для выдвижения на руководящие должности более высокого уровня. Они должны иметь 

специальную подготовку, проявлять требуемые деловые и личностные качества и достигать требуемых результатов 

в производственной деятельности. 

Работа по формированию кадрового резерва требует планомерной и системной подготовки. Вначале 

необходимо провести анализ существующих проблемных зон в управлении персоналом. Самыми 

распространенными методами являются анализ текучести кадров и социально-психологические исследования в 

компании. На основании детальной проработки кадрово-учетной документации можно определить не только 

уровень текучести персонала в компании в целом, но и проблемные должности, цикличность увольнений, 

социально-психологический портрет увольняющегося сотрудника, что позволит проанализировать причины 

сложившейся ситуации и наметить приоритетные задачи. 
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Формирование кадрового резерва предприятия способствует выявлению потенциала персонала, а также 

помогает в случае экстренной необходимости закрыть кадровые "дыры". Какой именно кадровый резерв будет 

формироваться на предприятии – внешний, внутренний или и тот и другой, – решает руководство предприятия. 

Необходимо учитывать следующее правило: работники при переводе на новую должность дают выработку 80%, а 

вновь принятые на первоначальном этапе только 20% (процесс адаптации, знакомство с предприятием, его 

культурой, правилами, коллективом). Внутренний кадровый резерв составляют сотрудники предприятия. Данный 

резерв делится на оперативный и перспективный. Оперативный резерв представляет собой сотрудников, которые 

уже замещают вышестоящих руководителей и готовы без какого-либо дополнительного обучения занять 

вышестоящие должности. Перспективный резерв – это сотрудники, имеющие высокий потенциал, но нуждающиеся 

в дополнительном обучении. Внешний кадровый резерв может формироваться по желанию администрации, т.е. на 

вакантные позиции предприятие будет сознательно привлекать кандидатов со стороны. Кроме того, внешний 

кадровый резерв может формироваться вынужденно, если на предприятии по каким-либо причинам высока 

текучесть кадров. [3, с. 106] 

Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв производится с учетом оценки результатов 

профессиональной служебной деятельности, личных и деловых качеств работника. При отборе кандидатов на 

зачисление в кадровый резерв учитываются: возраст работника; соответствие имеющегося у работника 

необходимого образования; наличие опыта работы; знание нормативных правовых актов в области управления и 

по направлению деятельности; состояние здоровья. В ряде нормативных правовых актов для кандидатов в резерв 

устанавливаются возрастные ограничения. Например, ограничение по возрасту - до 45 лет. В кадровый резерв 

включаются работники, аттестованные к выдвижению на вышестоящие должности. Количество работников, 

включаемых в кадровый резерв для выдвижения на соответствующую должность, не ограничивается. [4, с. 201] 

Важную роль в обучении и развитии сотрудников играет обратная связь от непосредственного руководителя 

и сотрудника службы персонала, курирующего данное направление. Сотрудник должен понимать, на каком этапе 

развития он сейчас находится, получать правдивую информацию о собственных недоработках и потенциальных 

возможностях. Индивидуальная работа, частые встречи и консультации с курирующим специалистом, наставником 

особенно важны для сотрудников, подготавливаемых для работы на топ-позициях. Для усиления влияния и эффекта 

обучения можно устраивать регулярные встречи по обмену опытом, организовать так называемый клуб кадрового 

резерва, где сотрудники могли бы поделиться впечатлениями и успехами, проконсультироваться и обменяться 

опытом. Данные встречи имеют огромный поддерживающий и мотивирующий эффект. 

Особое внимание следует уделить вопросу продолжительности обучения и развития сотрудника до перевода 

на резервируемую должность. Этот срок может быть регламентирован внутренними нормативными документами 

и зависеть от должности или рекомендаций относительно каждого отдельного сотрудника. При этом иногда 

возникают такие ситуации, когда обозначенный срок подходит к концу, а должности нет либо сотрудник не готов 

ее занять. В первом случае можно ввести позицию заместителя и при успешной подготовке назначить резервиста 

на эту должность. У сотрудника будет возможность показать себя «в деле», а у компании – время и возможность 

оценить дальнейшие перспективы, иначе существует риск ухода подготовленного специалиста из компании и 

безвозвратной потери вложенных в его обучение средств. Во втором случае можно проинформировать сотрудника 

о результатах подготовки и зонах развития и определить новые сроки. В любом случае следует соблюдать принцип 

открытости и конкуренции. 

При формировании кадрового резерва нередко возникают проблемные ситуации. Чаще всего это конфликты 

в коллективе и недовольство сотрудников. Чтобы этого избежать, нужно обязательно объяснить подчиненным суть 

и цели создания кадрового резерва, описать потенциальные выгоды, очертить перспективы. 

Еще одна сложность, с которой можно столкнуться при создании кадрового резерва, – нежелание некоторых 

руководителей участвовать в данном процессе. Они могут аргументировать свое решение тем, что им некогда 

заниматься обучением подчиненных, да и у самих подчиненных нет на это времени. Однако на самом деле 

руководитель, скорее всего, просто не хочет терять опытных специалистов. Ведь когда те получат повышение, ему 

придется искать им замену. Чтобы переубедить таких менеджеров, ответственный за формирование кадрового 

резерва должен объяснить им, что сотрудники с высоким потенциалом могут просто уйти из компании, если не 

способствовать их развитию. 
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Распространена и такая проблема: когда часть сотрудников попадает в кадровый резерв, у тех, кто в него не 

вошел, может не только появиться зависть по отношению к резервистам, но и снизиться мотивация. Руководители 

обязательно должны поговорить с недовольными подчиненными, объяснить им, что они получат шанс войти в 

кадровый резерв, если будут работать более эффективно. Что недостаточно оказаться в резерве – нужно суметь там 

удержаться, достичь положительных результатов в профессиональном развитии. Ведь по итогам регулярной оценки 

(один-два раза в год) сотрудника могут исключить из кадрового резерва, а на его место определить другого человека. 

[2, с. 165] 

Для облегчения процесса адаптации к новой должности необходимо включить кандидатов в новую для них 

систему управления предприятием, детально познакомить их с правилами и технологиями коммуникации и 

принятия решений, ввести в новом качестве в трудовой коллектив. Для многих большой проблемой становится 

изменение статуса, поэтому кадровой службе необходимо продумывать процедуры адаптации работников к новым 

условиям труда. 

Достижение стратегических целей компании (получение прибыли, занятие ведущих позиций на рынке) 

невозможно без наращивания нематериальных активов компании, одним из которых является персонал. Без 

команды высокопрофессиональных специалистов достижение стратегических целей станет недоступным. 

Кадровый же резерв позволит обеспечить достижение всех намеченных целей в кратчайшие сроки. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические подходы к современному экономическому управлению 

предприятием. Дана характеристика некоторым  
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Современное состояние рыночных отношений, в целом, и предприятия как социально-

производственные структуры, нуждаются в адекватных системах управления во всех звеньях, отраслях и 

сферах экономики. Особое место эта проблема занимает на уровне предприятия. Являясь объектом товарно-

денежных отношений, который обладает широкой экономической самостоятельностью и ответственностью 

за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности, предприятия должны формировать 

такую систему управления, которая могла бы обеспечить им высокую эффективность функционирования, 

конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке и в целом реализацию их хозяйственных целей. 

Результаты деятельности предприятий в значительной степени определяется эффективностью  

управления. В современных условиях одним из приоритетных направлений изменения систем управления  
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производством является разработка обоснованных теоретических и методологических положений 

эффективного менеджмента на уровне предприятий. 

Повышение эффективности управления является главным условием улучшения конечных результатов. 

Обеспечение высокой эффективности системы управления во многом зависит от объективности и 

достоверности ее оценки[1]. Обоснованная оценка вносит определенность, выявляет реальные тенденции, 

позволяет выявить, измерить и оценить главные факторы, влияющие на эффективность управления, а через 

него - на результаты деятельности предприятия. 

Вот почему среди проблем, решения которых требует сегодня практика хозяйственной деятельности, 

следует выделить проблему совершенствования оценки эффективности системы управления предприятием, 

при этом особого внимания заслуживает выявление ее существенных характеристик, характера и степени 

взаимосвязей, механизма практического использования[2]. 

Эффективность и качество управленческого труда определяются, прежде всего, обоснованностью 

методологии решения проблем, т.е. подходов, принципов, методов. Без хорошей теории практика слепа. 

Однако к менеджменту применяют только некоторые подходы и принципы, хотя в настоящее время известны 

более 14-ти научных подходов. 

Комплексный подход при принятии управленческих решений учитывает важнейшие 

взаимосвязанные и взаимозависимые факторы внешней и внутренней среды организации — 

технологические, экономические, экологические, организационные, демографические, социальные, 

психологические, политические и др. 

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при решении 

любых задач на потребителя. 

Функциональный подход. Сущность функционального подхода к менеджменту заключается в том, 

что потребность рассматривается как совокупность функций, которые нужно выполнить для ее 

удовлетворения. После установления функций создаются несколько альтернативных объектов для 

выполнения этих функций, и выбирается тот из них, который требует минимум совокупных затрат за 

жизненный цикл объекта на единицу полезного эффекта. 

Динамический подход. При динамическом подходе объект управления рассматривается в 

динамическом развитии, причинно следственных связях и соподчиненности, производится ретроспективный 

анализ за пять и более лет и перспективный анализ (прогноз). 

Воспроизводственный подход. Это подход ориентирован на постоянное возобновление производства 

товара/услуги для удовлетворения потребностей рынка с меньшими, по сравнению с лучшим технологичным 

объектом на данном рынке, совокупными затратами на единицу полезного эффекта. 

Процессный (процессуальный) подход (1960-е гг.). Согласно процессному подходу, управление — 

это серия взаимосвязанных и универсальных управленческих процессов (планирование, организация, 

мотивация, контроль и связующие процессы — процесс коммуникации и процесс принятия решения). Эти 

процессы менеджмент называет управленческими функциями, а процесс управления — это сумма 

перечисленных управленческих функций. 

Сказанное вызывает необходимость в глубоких научных исследованиях теоретических и методических 

аспектов оценки систем управления, в разработке основных направлений их совершенствования, в чем 

заключается актуальность темы данной курсовой работы, практическая значимость поднимаемых и 

решенных в ней вопросов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

Аннотация 

Со сменой закона, регулирующего контрактную систему бюджетных учреждений, эффективность 

расходования бюджетных средств упала. Единственным критерием выбора поставщика служит цена. При 

таком отборе поставщика качественное выполнение работы (оказание услуги) практически невозможно. 
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В 2014 г. на смену ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» пришел ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вследствие 

данного изменения, любая бюджетная организация обязана заключать договора поставки или выполнения 

услуги строго по результатам проведённой электронной закупки. Целью внедрения данного закона было 

уменьшение коррупционных рисков, экономия бюджета, поддержание здоровой добросовестной 

конкуренции. Электронная процедура закупки должна была сделать процедуру заключения государственных 

контрактов более прозрачной и облегчить коммерческим организациям процедуру участия в электронных 

торгах. Но, как показывает практика, данный закон не всегда способствует эффективному расходованию 

бюджетных средств [3].  

В соответствии со статистическими данными, представленными на рисунке 1, самой популярной на 

сегодняшний день процедурой закупок в рамках 44-ФЗ является электронный аукцион [2].  

 
Рисунок 1 – Распределение закупок по способам определения поставщика 

 

Победителем электронного аукциона становится тот участник, который предложил наименьшую цену. 

Цена всегда соответствует качеству. Как правило, наименьшую цену предлагает либо поставщик – новый 

участник рынка, у которого нет своей клиентуры и наработанного имени, либо поставщик, который 

использует самые дешевые, зачастую некачественные, материалы. Изредка бывает, что поставщик 

предлагает наименьшую цену лишь для того, чтобы сделать себе рекламу или поддержать имидж компании, 

но, как показывает практика, в бюджетных организациях вероятность такого случая стремится к нулю. 

С каждым годом на электронных порталах появляется все больше участников. У каждого цель –  
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выиграть как можно больше аукционов и заключить контракт по максимально выгодной цене.  

Некачественное исполнение услуги никак нельзя отнести к эффективному расходованию бюджетных 

средств. Наглядным примером может служить проведение ремонтных работ в бюджетных организациях. 

Поставщик, который выигрывает аукцион по минимальной цене, вынужден использовать дешевые аналоги 

материалов, чтобы не уйти в убыток, а не участвовать в таких аукционах является непозволительной 

роскошью, так как на сегодняшний день это единственный способ продажи вашей услуги бюджетным, 

государственным организациям, а также другим крупным компаниям, которые по разным причинам решили 

закупать товары и услуги посредством электронных торгов, т.е. поставщик просто окажется без работы. 

Соответственно, качество ремонта значительно снижается и вместо того, чтобы проводить ремонт 1 раз в 3 

года, приходится делать ремонт ежегодно. Но в силу того, что электронный аукцион подразумевает выбор 

победителя лишь по одному критерию – цене, у бюджетной организации просто нет другого выхода.  

В бюджетном кодексе Российской Федерации дано четкое определение принципу эффективности: 

«Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности)» [1]. 

К сожалению, часто понятия «экономности» и «дешевизны» подменяются. Достичь наилучшего 

результата при использовании дешевой рабочей силы, дешевых материалах невозможно. Слоган «Дешево. 

Качественно. Быстро» – это всего лишь маркетинговый ход. Практика показывает, что заключение 

государственного контракта с бюджетной организацией по минимальной цене зачастую ведет к выставлению 

нового аукциона на электронных порталах и поиску наиболее «качественного» поставщика. В данном случае 

принцип эффективности уже не работает. 

Одним из решением данной проблемы может послужить изменение процедуры определения 

победителя в электронном аукционе. Во-первых, для каждой работы должна быть определена минимальная 

цена, ниже которой, поставщик просто не имеет право снижаться, т.е. в случае нашего примера это должен 

быть конкретный расчет стоимости каждого материала. Если же поставщик убеждает, что он может 

обеспечить те же материалы, но по цене ниже заложенной в смете, он должен дать аргументированное 

подтверждение цены. Во-вторых, установить несколько критериев выбора победителя, помимо цены можно 

выбрать опыт работы или рекомендации клиентов о проведенных работах данным поставщиком. 
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Аннотация 

В статье проанализированы варианты рецензирования итоговых заданий студентов дистанционной 
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Важной составляющей принципа многосторонней коммуникации при организации образовательного 

процесса является рецензирование (комментирование) работ студентов [5]. При самостоятельном освоении 

студентами базовых учебных курсов электронного дистанционного обучения эта работа приобретает особое 

значение [6]. Подробнее остановимся на результатах рецензирования итоговых заданий студентов по 

направлению “Бакалавр: Государственное и муниципальное управление”. 

За период с 22.11.2013 г. по 28.04.2015 г. по дисциплинам: “Основы наставничества”; “Управленческие 

решения (компьютерный практикум”; “Безопасность жизнедеятельности”; “Управление персоналом 

(практикум)”; “Управление проектами”; “Теория сервиса (практикум)”; “Трудовое право России 

(практикум)”; “Гражданское право (практикум)”; “Основы наставничества”; проверено 323 итоговых 

заданий, выполненных студентами. Из них, 61,6% итоговых заданий преподавателю приходится 

рецензировать второй, третий, четвертый и последующие разы. Для того, чтобы с каждым студентом 

сохранить историю переписки при подготовке очередной рецензии на новый вариант присланного итогового 

задания студента, необходимо сохранять предыдущий вариант рецензии и при подготовке очередного 

варианта быстро найти предыдущий вариант. Для этой цели можно использовать предыдущий вариант 

рецензии на итоговое задание данного студента, который хранится на портале института [2]. 

Учитывая то, что на поиск и набор на клавиатуре предыдущего варианта рецензии требуется много 

времени (от 30 мин., если повезет до 2-3 часов). Учитывая, что автору статьи приходится рецензировать 

итоговые задания студентов по дисциплинам, которые распределены по 12 направлениям, рецензирование 

итоговых заданий студентов представляет сложную задачу, выполнение которой требует довольно много 

времени. Причем, большую часть этого времени занимают рутинные операции (поиск предыдущих 

вариантов рецензий данного студента, набор на клавиатуре, заново текста предыдущего варианта рецензии) 

[1]. Для выхода из создавшейся ситуации, автор статьи предлагает создать электронный журнал контроля 

работы студентов, титульная страница которого имеет следующий вид. Для удобства навигации по журналу 

он выполнен с использованием гиперссылок. Поэтому для того, чтобы открыть любое из представленных 12 

направлений достаточно один раз щелкнуть по строке титульного листа журнала с названием 

соответствующего направления. 

 
 

Предположим, Вам пришла работа студента по направлению “БК080200.62: Управление 

человеческими ресурсами” [3]. Вы щелкаете по указанной строке и сразу попадаете на соответствующую 
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вкладку данного журнала. Предположим, Вам пришла работа студента Губаревского Данила Борисовича по 

дисциплине “Основы наставничества”. Вы перемещаетесь вниз таблицы и в новой строке набираете 

фамилию, имя и отчество этого студента. Как только Вы набрали первые два символа фамилии, приложение 

Вам сообщает о том, что такой студент у Вас в журнале уже зарегистрирован ранее. 

 
 

После этого Вы перемещаетесь вверх по вкладке журнала и в таблице находите запись о данном 

студенте по результатам проверки его работы присланной ранее по этой же дисциплине “Основы 

наставничества” [7]. Поэтому Вам необходимо посмотреть рецензию на предыдущую версию итогового 

задания данного студента, которая хранится в примечании. Достаточно навести курсор мыши на ярлык 

красного цвета в верхнем правом углу ячейки с Ф.И.О. данного студента и появляется текст предыдущей 

рецензии. 

 
 

Для того, чтобы скопировать текст данной рецензии его необходимо выделить. 

 
 

Таким образом, Вы сразу имеете перед собой текст предыдущей рецензии, с которой можете работать. 

«Уважаемый Данил Борисович! К сожалению, в Вашей работе присутствуют недостатки, не 

позволившие поставить оценку “зачтено” в очередной раз, которые заключаются в следующем:  

1. В разделе 2. “Технология контроля за работой и рабочим временем сотрудников” на скриншоте 

заполненного журнала "Проекты" всех запланированных Вами операций за пять рабочих дней недели у Вас 

вместо запланированных выполненные задачи. 

2. В разделе 3. “Технология управления проектом” на скриншоте заполненной карточки задачи 

журнала "Проекты" для одной из запланированных Вами задач проекта у Вас представлена задача, которой 

в перечне задач проекта не существует, а Вы должны представить скриншот заполненной карточки одной из 

запланированных задач проекта. 

Вы существенно продвинулись в плане выполнения задания. Осталось еще немного Вам доработать.  
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Желаю удачи. С уважением Владимир Борисович». 

Проверив присланное итоговое задание в очередной раз, убеждаемся в том, что все предыдущие 

замечания студентом исправлены. Таким образом, рецензия будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Может быть и другая ситуация. Предположим, пришла работа студента по направлению “Бакалавр: 

Государственное и муниципальное управление”. Вы щелкаете по указанной строке и сразу попадаете на 

соответствующую вкладку данного журнала. 

 
 

Предположим, пришла работа студентки Павленко Ольги Евгеньевны по дисциплине “Гражданское 

право (практикум)” [6]. Вы перемещаетесь вниз таблицы и в новой строке набираете фамилию, имя и 

отчество этой студентки. Как только Вы набрали первые три символа фамилии, приложение Вам сообщает 

о том, что такая студентка у Вас в журнале уже зарегистрирована ранее.  

 
 

После этого перемещаетесь вверх по вкладке журнала и в таблице находите запись о данной студентке, 

но по результатам проверки её работы по другой дисциплине “Управленческие решения (компьютерный 

практикум)” [4]. Это говорит о том, что данная студентка прислала своё выполненное итоговое задание по 

дисциплине “Гражданское право (практикум)” в первый раз. 

 
 

Преподаватель открывает присланное студенткой итоговое задание, представленное ниже, и 

знакомится с ним.  
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После проверки результатов выполнения итогового задания преподаватель формирует рецензию и 

пишет свои замечания, если они есть и сохраняет их в примечании.  

 
 

После этого преподаватель переходит на портал для выставления оценки. 

 
 

Такой подход автора позволяет: исключить поиск на портале предыдущей рецензии на итоговое 

задание студента; исключить попытки недобросовестных студентов обмануть преподавателя, прислав 

предыдущий вариант итогового задания с неустраненными ошибками в надежде на забывчивость 

преподавателя относительно содержания предыдущей рецензии; скопировать предыдущий вариант рецензии 

на итоговое задание студента и таким образом, исключить дополнительный набор на клавиатуре текста 

предыдущего варианта рецензии; иметь под рукой полную историю переписки со студентом независимо от 

интервалов между вариантами итоговых заданий каждого студента; рецензировать присланное на 

электронный адрес преподавателя итоговое задание студентом в случае, если портал института в данный 

момент не работает по каким-либо причинам (программный сбой, доработка портала). 
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Аннотация 

В работе рассмотрены особенности современного формата франчайзинга. Вылены бренд и 

интеллектуальная собственность как ключевые факторы перспективного развития франчайзинга. Проведен 

анализ возможностей применения франчайзинга в системе трансфера технологий и знаний и управления 

региональной экономикой и инновациями.  
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Сделка, состоявшаяся в XII веке между Лондонской гильдией владельцев пабов и Королевским двором 

и наделившая гильдию правом на создание пивных ресторанов в столице Англии, представляет собой один 

из первых примеров реализации франчайзинговых отношений в истории.  

Современный франчайзинг представляет собой принципиально иной формат деловых отношений. Это 

целая система сетей и связей, образующихся в процессе взаимодействия сторон, владеющих и имеющих 

доступ к различным ресурсам, но при этом характеризующихся общим объектом интереса – объектом 

интеллектуальной собственности, торговой маркой и ноу-хау, как главной ценностью франчайзера, 

представляющей стандарт качества, формирующей лояльность потребителя к конкретной марке, 

защищающей собственность франчайзера. Такой механизм взаимодействия обеспечивает компании 

формирование основного индикатора эффективной франчайзинговой сети - бренда, в краткосрочной 

перспективе оказывающего мощное влияние на решение предпринимателя стать франчайзи, а в 

долгосрочной - на надежность партнерских отношений. Развитый бренд, особенно на международном 
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уровне, требует стабильных отношений и вовлеченности в работу сети [1, с. 197] и поэтому выступает 

гарантом уровня качества продукта, в независимости от того, где он произведен. 

Эволюционные изменения франчайзинга преобразовали данную концепцию не только в оптимальную 

форму развития современного малого и среднего предпринимательства [2, с. 57; 3, с. 102], но в и инструмент 

решения более глубинных проблем, в частности продвижения трансфера технологий и знания, 

регионального экономического развития.  

Возможности современного франчайзинга актуальны в свете роста значимости знания как 

краеугольного камня формирования современных институтов развитых и развивающихся экономик. В 

современной мировой экономике наблюдается тенденция к оценке инновационных процессов и 

технологического национализма как приоритетных в рамках разработки национальной и международной 

экономической и технологической политики и стратегии. Опыт развитых стран наглядно демонстрирует 

результативность такого подхода. 

Наряду с этим, экономика современной России характеризуется затянувшимся переходным этапом, и в 

особенности ее регионов, отличается наличием острых проблем во взаимодействии науки и бизнеса, 

выражающихся в их тактической разобщенности на различных уровнях. Преодоление этого разрыва значимо 

не только для и усиления позиции России на мировом рынке технологий, формирования нового 

технологического облика страны, создания «защитного инновационного поля», здорового 

функционирования отечественной экономики, реализации и приумножения ресурсных и технологических 

возможностей, но и для прекращения трансформации страны в рынок сбыта развитых стран и сырьевой 

придаток. Важно обеспечивать не экспорт идей для зарубежного рынка, а культивировать инновации в 

отношениях интеграции в границах России для достижения высокой концентрации идей и технических 

решений и формирования так необходимой стране устойчивости [4, с. 8]. Необходимо подходить к 

современным проблемам экономики на уровне перспективного управления, поскольку принципиален вопрос 

не только прорыва, который в настоящих условиях вероятен, но и готовности и способности сохранять и 

наращивать инновационного потенциала отечественной экономики, что на настоящий момент не 

представляется возможным. 

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности экономики является система трансфера 

знаний и технологий. Такая система способствует адаптации, абсорбции и диффузии знаний и технологий в 

обществе в целом, повышению качества жизни, совершенствованию организационного поведения, 

обогащает технологический базис страны, способствует формированию технического опыта, стимулирует 

промышленность и повышает конкурентоспособность страны в мировой торговле, формирует предпосылки 

к генерации новых знаний, усиливает сотрудничество и взаимодействие между сторонами.  

Франчайзинг является одним из наиболее гибких и мобильных инструментов передачи технологий и 

векторов в решении проблемы стагнированной экономики [5]. Бросая вызов влиянию курпных корпораций и 

стереотипам предпринимательской культуры отечественной экономики, франчайзинг способствует 

развитию среднего класса России, формирует устойчивые точки соприкосновения между крупными 

корпорациями, малым и средним бизнесом и населением, выявляет недостатки законодательного и 

методического обеспечения предпринимательской сферы и сферы управления нематериальными активами и 

инновациями. Особенно актуальной концепция франчайзинга представляется в условиях активного развития 

процессов глобализации на фоне кризиса, введения санкций по отношению к российской экономике и острой 

проблемы регионов [6, с. 26]. Необходимо также учитывать, что для системы трансфера и научно-

технического знания такие формы организации бизнеса как франчайзинг имеют критическое значение, 

поскольку инновации, как правило, зарождаются на уровне отдельных предприятий. Также франчайзинг – 

форма трансфера накопленного ноу-хау [7, с. 192], доступная для потребителя и способная работать с любым 

ноу-хау, форма, которую государство может использовать как наиболее эффективного посредника между 

технологиями и потребителем. Франчайзинг является единственной стратегией коммерциализации 

интеллектуальной собственности, позволяющей обеспечить комплексный доступ пользователя элементам 

интеллектуального капитала [8, с. 43]. Наряду с этим франчайзинг соответствует основному принципу 

реализации процессов трансфера технологий и знаний – необходимость постоянных отношений между 
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предприятиями с тем, чтобы получатель мог перенять технологию с соблюдением стандартов качества и 

эффективности затрат и последующим распределением рисков, ресурса и опыта и достижением всей системы 

максимально устойчивого состояния. В целом, альянсы, такие как франчайзинг, имеют решающее значение 

для управления нематериальными активами и инновациями и формирования основ глобального 

конкурентного преимущества.  

Таким образом, в современных кризисных условиях франчайзинг представляется еще более 

привлекательным способом организации собственного дела в сферах не только привычно ассоциируемых с 

франчайзингом, таких как розничная торговля и общественное питание, но и стратегические значимые для 

конкуренции на мировом рынке - транспорт, строительство, медицина и т.д. Уже сейчас франчайзинг 

характеризуется развитостью сетей, наряду со сложностью защиты идей, на которых эти сети построены. 

Это открывает возможности для развития франчайзинга в качестве оптимальной платформы для выхода на 

рынок изобретений и инноваций и инструмента управления региональной экономикой. Однако возможности 

франчайзинга недостаточно реализованы на отечественном рынке. Это требует разработки единого 

представления и оптимизации механизмов реализации франчайзинга и его взаимодействия с другими 

институтами отечественной экономики. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ С 2013-2016 год 

 

Аннотация 

В статье рассматривается анализ основных макроэкономических показателей строительства, рынка  
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товаров и услуг, транспорта и связи, которые характеризуют состояние и тенденции развития отраслевой 

структуры муниципального образования Славянского района. 

Ключевые слова 

Динамика, рост, производительность, предпринимательство. 

 

В соответствии с данными социально-экономического развития МО Славянского района, можно 

сказать, что реальные показатели, характеризующие услуги в регионе имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Одним из элементов конкурентного преимущества особенность Славянского района - это многоотраслевая 

экономика, которая способна балансировать в различных экономических условиях и влиять на уровень 

безработицы. Наибольший удельный вес в базовых отраслях экономики приходится на оборот розничной 

торговли 113,5%. Немаловажным фактором развития экономики района является динамика роста 

экономических показателей субъектов малого предпринимательства. Ежегодно на 4-5% растет оборот малых 

предприятий, увеличивается численность занятых в данном секторе экономики, что влияет на снижение 

уровня безработицы. Рассмотрим динамику основных показателей развития строительства, рынка товаров и 

услуг, транспорта и связи Славянского района Краснодарского края в 2013-2016гг. 

Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности «строительство» за 2013 год 

по крупным и средним предприятиям составил 122 млн. рублей или 36,9 % в сопоставимых ценах к 

аналогичному периоду 2012 года. Объем работ в строительной отрасли обеспечивает ООО «Стелла», где за 

2013 год оказано услуг на сумму 57,9 млн. рублей или 63 % к аналогичному периоду 2012 года. Отсутствуют 

объемы строительно-монтажных работ в ООО «ЮгИнвестСтрой». 

В 2013 году всего построено и введено в эксплуатацию жилого фонда общей площадью 55 597 кв.м 

или 105,6 % к показателю аналогичного периода прошлого года. Объем работ, выполненных собственными 

силами, по виду деятельности «строительство» за 2015 год по крупным и средним предприятиям составил 

41,9 млн. рублей с темпом роста 9,3 % к уровню 2014 года. Объем работ в строительной отрасли обеспечивает 

ООО «Стелла», где за 2015 год выполнено строительно-монтажных работ на 13,5 млн. рублей с темпом роста 

14 %.  

 
Рисунок 1 – Объем работ, по виду деятельности ‹‹строительство›› по крупным 

средним организациям с 2012 по 2015 год 

 

В 2015 году построено и введено в эксплуатацию жилого фонда общей площадью 66387 кв.м. или 101,4 

% к показателю аналогичного периода прошлого года. Объем работ в строительной отрасли в 2016 г. 

обеспечило предприятие ООО «Славянск-Эко», объем СМР составил 64,2 млн. рублей. Темп роста к уровню 

2015 года составил 4,2 % по причине досчета общестроительных работ по прокладке трубопровода в январе-

мае 2015 года в сумме 1126,2 млн. рублей предприятием ООО «СМТ» г. Санкт-Петербург.  

Ввод жилья (17 место в 2016 году, 10 место в 2015 году). В январе – мае 2016 года построено и введено 

в эксплуатацию жилого фонда общей площадью 26,0 тыс. кв.м или 83,5 % к показателю аналогичного 

периода прошлого года. В эксплуатацию введено 171 индивидуальных жилых домов. 
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Рисунок 2 – Ввод в действие жилых домов за период с 2012 по 2015 год 

 

В сфере услуг транспорта и связи в 2013 году перевезено грузов крупными и средними предприятиями 

транспорта 2768 тыс. тонн, что составляет 107,5 % к соответствующему периоду прошлого года.  

 
Рисунок 3 – Перевоз грузов крупными и средними организациями всех видов деятельности 

 

В 2013 году среди предприятий транспортной отрасли сработало с ростом к АППГ 2012 года: ООО 

«КНГ-Кубанское УТТ» - объем выполненных работ и предоставленных услуг составил 446,7 млн. рублей, с 

темпом роста 139,3 %; ОАО «Славянское ДРСУ» - объем выполненных работ и предоставленных услуг 

составил 396,1 млн. рублей, с темпом роста 118,6 %.  

Снижение транспортных услуг на 55,5 % отмечено в ООО «Цементная транспортная компания», 

которые составили 177,4 млн. рублей, в связи со снижением объемов заказов. Объем услуг связи по крупным 

и средним предприятиям в 2013 году составил 83903 тыс. рублей, что составляет 100,9 % к уровню прошлого 

2012 года. 

 
Рисунок 4 – Уровень работ транспортной отрасли с 2013-2016 год 

 

В 2015 году перевезено грузов крупными и средними предприятиями транспорта 2248 тыс. тонн, что 

составляет 98,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Грузооборот транспорта снизился на 22,3 % 

и составил 325769 тыс. т/км. Объём предоставляемых услуг транспортными предприятиями в 2015 году 

снизился к уровню 2014 года и составил 2655,8 млн. рублей с темпом роста 97,0 %. В 2015 году предприятия 

транспортной отрасли сработали следующим образом: ООО «КНГ-Кубанское УТТ» объем выполненных 

работ и предоставленных услуг составил 471,9 млн. рублей, с темпом роста 107,9 %; ОАО «Славянское 
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ПАТП» – объем выполненных работ и предоставленных услуг составил 9,5 млн. рублей с темпом роста 45,5 

% (предприятие снижает объемы межпоселенческих и междугородных перевозок с поэтапным переходом на 

техническое обслуживание автотранспорта); ОАО «Славянское ДРСУ» - объем выполненных работ и 

предоставленных услуг составил 276,1 млн. рублей, с темпом роста 83,6 %;  

В отрасли «Транспорт» темп роста в 2016 г. составил 81,1 % к уровню прошлого года. Объем 

предоставляемых услуг транспортными организациями составил 848,0 млн. рублей. В 2016 году снижение 

объема транспортных услуг отмечено на предприятиях: ООО «КНГ-Кубанское УТТ» объем выполненных 

работ и предоставленных услуг составил 173,3 млн. рублей, с темпом роста 92 % по причине снижения 

заказов от Роснефти. ОАО «Славянское ДРСУ» - объем выполненных работ и предоставленных услуг 

составил 64,9 млн. рублей, с темпом роста 72,6 %, снижение по причине сезонности работ и отсутствием 

краевой программы по капремонту дорог; 

В сфере рынка товаров и услуг в 2013 году розничный товарооборот по крупным и средним 

предприятиям составил 2898,7 млн. руб. или 93,7 % в сопоставимых ценах (оборот за январь - декабрь 2012 

года – 2913,2 млн. рублей). Снижение розничного товарооборота выявлено на следующих предприятиях: 

ООО фирма «Аспект»; ООО «ЦТК»; ЗАО «Сад-Гигант»; ЗАО «Черноерковское»; ЗАО «Приазовское».  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям увеличился на 28,1 % и составил 

185,6 млн. руб., что составляет 121,5 % в сопоставимых ценах (2012 год – 144,9 млн. рублей).  

 
Рисунок 5 – Оборот розничной торговли крупных и средних организаций всех видов  

деятельности с 2013-2015год 

 

Объём платных услуг, оказываемых населению в муниципальном образовании, Славянский район за 

2013 год составил 1205,4 млн. рублей или 93,7 % в сопоставимых ценах (объём платных услуг за 2012 год – 

1199,4 млн. рублей). В 2015 году розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям составил 

12 020,3 млн. рублей с темпом роста 113,5 % к уровню 2014 года. Снижение розничного товарооборота 

выявлено на следующих предприятиях: ООО «ЦТК», ЗАО «Сад-Гигант», ЗАО РПК «Славянский». Оборот 

общественного питания в 2015 году по крупным и средним предприятиям снизился на 10,4 % и составил 

177,1 млн. руб., что составляет 88,5 % в сопоставимых ценах (в 2014 году – 197,7 млн. рублей). Снижение 

оборота общественного питания произошло за счёт предприятий: ООО «КНГ – Питание Сервис», ООО 

«Славянский консервный комбинат», ЗАО «Черноерковское». 

 
Рисунок 6 – Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов  

деятельности МО Славянского района 
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Объём платных услуг, оказываемых населению в муниципальном образовании, Славянский район в 

2015 году составил 1567,2 млн. рублей (в 2014 году – 1362,8 млн. рублей). Объём платных услуг, 

оказываемых населению в муниципальном образовании, Славянский район за 2013 год составил 1205,4 млн. 

рублей или 93,7 % в сопоставимых ценах (объём платных услуг за 2012 год – 1199,4 млн. рублей). 

Славянский район вызывает немалый интерес у инвесторов. Свои проекты на территории района 

успешно реализовали многие крупные компании. За последние пять лет в экономику муниципального 

образования инвестировано более 17 млрд. рублей. Кроме того, в районе реализованы крупные 

инвестиционные проекты социальной инфраструктуры: подведение инженерных коммуникаций (газо-, водо- 

электроснабжение). По итогам 2015 года Славянский район занял 22 место в рейтинге городских округов и 

муниципальных районов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций.  

Немаловажным фактором развития экономики района является динамика роста экономических 

показателей субъектов малого предпринимательства. Ежегодно на 4-5% растет оборот малых предприятий, 

увеличивается численность занятых в данном секторе экономики, что влияет на снижение уровня 

безработицы. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края вырос на 

6% и достиг 700 млн, рублей, более чем в 1,5 раза увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

© Кожан Н. В., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.45 

Кулагин Е. В. 

Магистрант 2 курса  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный  

морской технологический университет» 

г. Керчь, Российская Федерация 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

Текущее финансовое планирование или бюджетирование рассматривается как составная часть 

финансового планирования и представляет собой конкретизацию показателей перспективных планов. 

Бюджетирование представляет собой планирование, учет и контроль движения денежных средств, и анализ 

финансовых результатов конкретных направлений деятельности предприятия. Цель бюджетирования 

состоит в определении суммы и структуры расходов предприятия и его подразделений на конкретные цели 

и финансовое обеспечение их покрытия. 
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Текущее финансовое планирование или бюджетирование рассматривается как составная часть финансового 

планирования и представляет собой конкретизацию показателей перспективных планов. Бюджетирование 

представляет собой планирование, учет и контроль движения денежных средств, и анализ финансовых результатов 

конкретных направлений деятельности предприятия. Цель бюджетирования состоит в определении суммы и 

структуры расходов предприятия и его подразделений на конкретные цели и финансовое обеспечение их покрытия. 

В мировой практике под бюджетированием понимается элемент менеджмента, ориентированный на 
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управление, представляющий собой методологию планирования, учета и контроля денежных средств и 

финансовых результатов. Бюджетирование можно представить как процесс анализа ранее принятых 

решений, посредствам которого предприятие оценивает целесообразность фактического использования 

активов. 

Инфраструктура финансового планирования включает в себя четыре основных блока: аналитический, 

информационный, организационный и программно-технический: 

 аналитический блок подразумевает наличие регламентированной методологии и методики 

подготовки финансового плана для его последующего анализа и оценки выполнения; 

 информационный блок обусловлен необходимостью сбора внутренней и внешней информации, 

способной прямым или косвенным методом оказать влияние на итоговые показатели плана; 

 организационный блок предполагает обязательное наличие организационной структуры управления, 

с четко регламентированными функциями и областью ответственности; 

 программно-технический блок направлен на автоматизацию всего процесса с целью достижения 

оптимизации материально-технических затрат. 

Финансовое планирование – элемент финансового механизма, деятельность связанной с управлением 

финансами; является процессом формирования и использования централизованных и децентрализующих 

финансовых ресурсов. Его особенность – осуществляется только в денежной форме и позволяет исследовать 

движение денежной формы стоимости, которое не совпадает с распределением стоимости в натуральной 

форме. 

Основная цель финансового планирования – точное определение будущих расходов и доходов, 

которые бы обеспечивали нормальную деятельность государства и предпринимательских структур. 

Содержание финансового планирования реализуется через разработку системы мероприятий по 

обеспечению развития субъектов экономики необходимыми финансовыми ресурсами. Принципы 

финансового планирования [1, с. 173]: 

1. Научная обоснованность – проведение расчетов финансовых показателей на основе определенных 

методик из учета передового опыта, использования ПЭВМ, экономико-математических методов, которые 

предусматривают многовариантность расчетов и выбор самого оптимального из них.  

2. Непрерывность – взаимосвязь перспективных, текущих и оперативных финансовых планов.  

3. Стабильность – неизменность показателей финансовых планов. Объектом финансового 

планирования выступают финансовые ресурсы, главными из которых является: прибыль, амортизационные 

отчисления, налоги, и т.д. 

Субъектами финансового планирования выступают отдельные предприятия, министерства, ведомства, 

государственные комитеты, финансовые органы, органы государственного управления на местном уровне и 

другие.  

При определении финансовых показателей используются определенные методы планирования: 

Метод коэффициентов (экстраполяции) – перенесение на будущий периоды установленных в прошлом 

тенденций или распространение выборочных данных на другую часть совокупности исследуемых объектов, 

которые сами не были исследованы (используются при индексации стоимости основных фондов, дооценке товарно-

материальных ценностей, планировании прибыли и т.д.). Преимущество – простота в использовании. Недостатки – 

вместе с коэффициентом механически переносятся на будущее недостатки предыдущего периода и не 

определяются внутренние резервы. 

Нормативный метод – базируется на расчете финансовых показателей на основе установленных норм 

и нормативов (нормативы образования фондов, амортизационных отчислений, нормативы распределения 

прибыли).  

Балансовый метод – предусматривает соответствие расходов источника их покрытия, связывает все 

разделы финансового плана, в результате чего достигается сбалансированность плана (связывает доходов и 

расходов). 

Кроме названных, используются методы экономико-математического моделирования, аналитический 

метод. Этапы и методы финансового планирования представлены на рис. 1. [2, с. 161]  
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Рисунок 1 – Этапы и методы финансового планирования 

 

Основным документом финансового планирования является финансовый план – план формирования и 

использования финансовых ресурсов. Виды финансовых планов и порядок оформления его результатов 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды финансового планирования и оформление его результатов 

 Виды финансового планирования 
Формы предоставления результатов 

планирования 
Период планирования 

1. Прогнозирование финансовой 

деятельности 

Общая финансовая стратегия и 

финансовая политика 
3 – 5 лет 

2. Текущее финансового планирование 
Финансовые планы с отдельными 

аспектами финансовой деятельности 
1 год 

3. Оперативное планирование 

финансовой деятельности 
Бюджеты Месяц, квартал 

 

Текущее финансовое планирование охватывает составление следующих финансовых планов: прогноз 

объемов реализации; баланс доходов и расходов; прогнозный баланс активов и пассивов предприятия; план 

формирования и использования финансовых ресурсов; расчет точки безубыточности (пределы 

рентабельности); план поступления и использования денежных средств. 

Цель оперативного финансового планирования является реализация текущих финансовых планов и 

конкретизация их показателей в форме бюджетов – как оперативных финансовых планов краткосрочного 

периода (до 1 года).  

Бюджетирование как управленческая технология включает три важнейшие составные части [3, с. 157]:  

 технология бюджетирования, которая представляет собой виды и формы бюджетов, систему финансово-

экономических показателей как основу построения бюджетов, порядок консолидации отдельных бюджетов в 

единый сводный бюджет; 

 организация процесса бюджетирования, предусматривающая формирование финансовой структуры 

предприятия, посредством определения центров финансовой ответственности, бюджетного регламента, этапов 

бюджетного процесса, графика документооборота, системы внутренних нормативных документов; 

 информационные технологии, позволяющие не только разработать различные сценарии будущего 

финансового состояния предприятия, но и осуществить оперативный сбор, обработку и консолидацию фактических 

данных, необходимых для бюджетного контроля. 

Система бюджетирования представляет собой совокупность таких элементов как структура бюджетов, 

процедура формирования, согласования и утверждения бюджетов, контроль их фактического исполнения, 

нормативная база (нормы, нормативы), типовые процедуры и механизмы принятия управленческих решений. 
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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ 

 УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И КАДРОВОГО УЧЕТА 

 

Аннотация 

Для эффективного управления рабочим временем сотрудников необходимо иметь достоверную 

информацию о содержании затрат рабочего времени и структуре выполняемых ими функций в течение 

рабочего дня. Исходя из информации, получаемой в результате изучения затрат рабочего времени решается 

большинство задач, связанных с организацией труда и его нормированием. Исследование трудового 

процесса предполагает анализ всех его характеристик, которые влияют на затраты труда и эффективность 

использования производственных ресурсов. 
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Рабочее время, учет рабочего времени, трудовые ресурсы, табель учета. 

 

В последние годы на рынке труда происходит ужесточение конкуренции. В связи с этим возникает 

необходимость повышения производительности труда работников и управленческого персонала. 

Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во многом зависит от 

умелого и грамотного руководителя. В свою очередь эффективность его деятельности обеспечивается 

рациональной организацией труда. А для того, чтобы увеличить производительность труда, необходимо 

улучшить эффективность использования рабочего времени.  

Рабочее время – это часть календарного времени, которое сотрудник предприятия в соответствии с 

трудовым законодательством должен отработать в производственном процессе или при выполнении 

определенного вида работ [3]. Использование рабочего времени может быть найдено путем определения 

соотношения фактически отработанного времени, включая регламентированные перерывы на 

внутрисменный отдых, к номинальному фонду времени, установленному для данного вида работ. 

Изучение затрат рабочего времени сотрудников предприятия нацелено на решение как минимум двух 

проблем: 

1) Установление структуры затрат времени на протяжении рабочего дня; 

2) Определение фактически затраченного времени на выполнение определенных операций [1]. 

Анализ использования рабочего времени позволяет оценить рациональность использования трудовых 

ресурсов и условия плана по труду. От рациональности использования рабочего времени зависит 

эффективность работы предприятия и выполнение технико-экономических показателей. Важно отметить, 

что анализ использования рабочего времени играет не маловажную роль в управлении и оценке персонала 

предприятия [4, 5]. 

Изучение структуры рабочего времени позволяет установить список выполненных рабочих операций,  
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сортировать их по значимости для достижения цели организации, разумно распределить работу среди 

исполнителей, что исключает дублирование функций. Кроме того, на основе изучения структуры затрат 

рабочего времени можно получить истинную картину иррациональности затрат и потерь рабочего времени, 

рассмотреть причины их возникновения, разработать меры по борьбе с ними, наиболее подходящие для 

каждого работника в организации. 

К источникам информации о затратах рабочего места относят плановый и фактический учет рабочего 

времени в организации, управленческий и статистический отчет по труду, табельный учет. Расчет баланса 

рабочего времени целесообразно использовать не только с помощью данных текущего периода. Также важны 

аналогичные данные за предшествующие периоды, табельный учет явок и неявок на работу с расшифровкой 

по причинам. Баланс рабочего времени должен быть не только в целом по организации, но и по каждому 

производственному участку и каждой категории работников.  

Информация об использовании рабочего времени отражена в табеле учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы. Учет рабочего времени – это фиксирование и наблюдение за 

действиями подчиненных с целью контроля рабочего процесса и поддержания соответствующей 

дисциплины в компании [6]. 

В этот табель работодатель вносит необходимую информацию, относительно времени, которое 

каждый сотрудник отработал на предприятии. Учету подлежит все время работы: дневные, вечерние, ночные 

часы работы, часы работы в выходные, праздничные дни, сверхурочные часы работы. 

Важность учета рабочего времени не вызывает сомнений – для того, чтобы сотрудники не 

злоупотребляли доверием, исполняли свои обязанности и были дисциплинированными, необходим 

постоянный контроль.  

Тем не менее, в процессе учета важно не перестараться и не нарушать Трудовой Кодекс, согласно 

которому любой сотрудник имеет право на отдых в течение рабочего дня.  

Согласно законодательству Российской Федерации, в течение рабочего дня работнику должно быть 

предоставлено время для обеденного перерыва, а также десятиминутный отдых каждые 1-2 часа [7]. 

Среди наемного персонала были проведены опросы, по данным которых было выявлено, что 75% 

рабочих считают, что их руководители не нарушают их права: они удовлетворены лояльным отношением 

руководства к перерывам, а так же к дисциплине в организации в целом. Однако, 25% респондентов 

недовольны излишним контролем со стороны руководства. Они считают, что учет рабочего времени не 

должен быть таким пристальным и им не хватает свободы на рабочем месте.  

Для того чтобы работники не ощущали себя как в тюрьме строгого режима из-за неумеренного 

контроля, необходимо использовать наиболее рациональные и демократичные методы учета рабочего 

графика. К ним относят специальные системы безопасности, автоматизирующие процесс контроля рабочего 

времени, фиксируя вход и выход из кабинетов. Каждому работнику выдается проксими-карта с 

идентификационным номером, которая позволяет фиксировать время, когда сотрудник вышел или зашел в 

то или иное помещение. 

Наиболее популярными методами учета рабочего графика являются: 

– вахтер или охранник, который ведет журнал с именами сотрудников и временем их появления на 

рабочем месте. 

Отличительной чертой демократического режима является то, что фиксируется только время прибытия 

и ухода сотрудника с работы. При более «тоталитарном» режиме работы записей в журнал делается больше;  

– система видеонаблюдения, фиксирующая практически все, что происходит в том или ином 

помещении, которое ей оборудовано. Многие сотрудники не одобряют видеонаблюдение, однако 

руководители объясняют наличие камер тем, что необходимо вести наблюдение за материальными 

ценностями и клиентами.  

К наименее популярным методам учета рабочего времени относят: 

– «надзирающее лицо», то есть специально назначенный человек, наблюдающий за деятельностью 

работников, находясь по соседству с их рабочими местами.  

Однако этот метод контроля может только снизить работоспособность сотрудников. Постоянное  
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непосредственное наблюдение за трудовым процессом угнетает, что сказывается на производительности 

труда;  

– детальные хронологические отчеты. 

Отчетность – один с важнейших факторов в учете рабочего времени сотрудников. Но вместе с тем 

излишнее фиксирование каждого действия работников в течение рабочего дня может привести только к 

потере времени, которое тратится на составление отчетности о делах, в которых не наблюдается результат 

[4]. 

Таким образом, создание эффективной системы управленческого учета персонала невозможно без 

правильного учета рабочего времени, способствующей должной дисциплине и производительному рабочему 

процессу. При этом в контроле главное – это знать границы разумного. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает необходимость развития системы образовательного кредитования. 

Выявляются факторы, способствующие развитию образовательного кредитования, и определяются его 

преимущества для государства, банков, вузов, студентов. 
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Во второй половине 20 века во многих развитых странах высшее образование столкнулось с 

финансовым кризисом, вызванным резким увеличением числа студентов и значительно более низкими 

темпами роста государственных расходов, что привело к снижению затрат на одного студента. Следствием 

этого кризиса стало увеличение доли частных расходов на высшее образование. Однако это вызвало 
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серьезные споры, поскольку стало рассматриваться как нарушение принципов равенства различных слоев 

населения в доступности высшего образования. Ведь увеличение доли платного высшего образования и 

повышение его стоимости поставили вопрос об его доступности. В качестве одного из решений этого вопроса 

стало развитие системы образовательного кредитования. 

Следует отметить, что различные системы образовательного кредитования существуют во многих 

развитых и развивающихся странах: странах Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Азии, 

Австралии, Восточной Европы (бывшие социалистические страны), странах СНГ. Эти системы получили 

свое наибольшее развитие в конце 20 века, начиная с 1980-х годов [1, с. 106]. 

Широкое внедрение системы образовательного кредитования связано с двумя главными факторами. 

Во-первых, с увеличением спроса на услуги высшего образования, превращением этих услуг в массовое 

благо, что обострило проблему доступности высшего образования. Государство, ранее являющееся во 

многих странах единственным источником финансовых ресурсов для вузов, в новых условиях уже не может 

выполнять функции единственного источника финансирования высшей школы. Во-вторых, процессы 

демократизации, сопровождающиеся расширением числа групп специальных интересов, участвующих в 

распределении бюджетных средств, привели к изменению относительной значимости образовательных 

услуг высшей школы и, соответственно, к относительному уменьшению государственных расходов на 

высшее образование [3, с. 154]. 

Новая политика финансирования высшего образования, которую стали проводить многие страны, 

основана на системе образовательного кредитования с государственным участием. Данная политика 

переместила значительную часть расходов на высшее образование от государства и налогоплательщиков на 

студентов и их родителей. В основе этой стратегии разделения затрат лежит представление о том, что 

значительную часть расходов на обучение должны нести те, кто в будущем будет получать выгоды и 

преимущества от высшего образования, т.е. непосредственно потребители образовательных услуг. 

Внедрение системы образовательных кредитов, помимо перенесения значительной части затрат на 

высшее образование с государства на домохозяйства, преследовало и ещё одну цель – создание эффективного 

рынка образовательных услуг. В случае широкого распространения системы образовательных кредитов 

выбор вуза будет осуществляться непосредственно потребителями образовательных услуг (абитуриентами) 

по критерию качества обучения, а не стоимости. Это приведет к усилению конкуренции между вузами, 

поскольку величина их финансовых средств будет зависеть от выбора абитуриента. Это обуславливает и 

изменение положения вузов, их превращение в рыночных субъектов, проводящих самостоятельную 

политику по привлечению финансовых ресурсов.  

Система образовательного кредитования предполагает взаимодействие четырех основных субъектов: 

вузов, банков, государства и студентов. Данная система имеет преимущества для всех участников. 

Рассмотрим их. 

Преимущества образовательного кредитования для государства: 

 уменьшение государственных расходов по финансированию вузов; 

 повышение качества высшего образования. 

Преимущества для вуза: 

 повышение мотивации и заинтересованности студентов в получении знаний; 

 получение дополнительного внебюджетного финансирования; 

 создание системы взаимодействия между вузом и рынком труда. 

Для банков: 

 расширение клиентской базы физических лиц; 

 завоевание позитивной репутации. 

Для студентов: 

 доступ к качественному высшему образованию без ограничений, связанных со стоимостью обучения; 

 период обучения не требует значительного сокращения текущего потребления; 

 возрастание академической мобильности путем упрощения процесса перевода из одного вуза в  

другой; 
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 формирование кредитной истории [2, с. 3-4]. 

Таким образом, образовательный кредит является рыночным инструментом финансирования высшего 

образования, выгодным для всех субъектов. Противники образовательного кредитования утверждают, что 

оно способствует тому, что студенты будут работать во время обучения в вузе, т.е. совмещать учебу и работу, 

что негативно отразится на качестве образования. Но на это можно возразить, что, во-первых, современная 

практика такова, что многие студенты начинают работать до окончания вуза, во-вторых, условия 

образовательного кредитования должны предусматривать отсрочку по погашению основного долга и 

процентов на время обучения в вузе. А налаженная и широко распространенная система кредитования 

образования имеет огромный потенциал в масштабе всего государства.  

Кредиты на получение высшего образования – неизбежный этап развития событий в современных 

условиях, когда количество бюджетных мест в вузах имеет тенденцию к сокращению с одновременным 

ростом платы за обучение. Образовательный кредит может сделать качественное высшее образование 

доступным любому человеку независимо от его материального положения и социального статуса. 

Создание и развитие системы образовательного кредитования является важнейшим направлением 

государственной политики для модернизации высшего образования и увеличения финансовых ресурсов 

вузов. Достаточно широкое распространение этого инструмента в развитых и развивающихся странах во 

многом свидетельствует о его эффективности.  
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Необходимость и целесообразность использования управленческого учета и бюджетирования в 

настоящее время определяется как экономическими условиями так и нарастанием кризиса. Их значимость 

значительно возрастает в связи с возможностью выбора альтернативных проектов функционирования и 
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инвестирования. Что же касается сферы туристских услуг, то для предприятий и организаций, входящих в 

эту сферу, характерен, как известно, целый ряд специфических особенностей функционирования, которые 

должны быть учтены в процессе разработки системы управленческого учета и его элементов. 

Особое значение, на сегодняшний момент, приобретает постановка бюджетирования в период 

усиления конкуренции. Данные аспекты требуют адекватного отражения в системах управления 

предприятием. Основными здесь становятся задачи всестороннего учета и анализа доходов и расходов, 

эффективности затрат и труда персонала туристского предприятия. 

Проведенный теоретический анализ научных работ показал, что главной задачей по организации 

системы бюджетирования туристского предприятия является создание организационно-финансовой 

структуры. Данная структура предприятия индустрии туризма определяется как набор бизнесов и (или) 

других сфер финансовой ответственности (за доходы и расходы, только за расходы, за определенные 

финансовые показатели), распределенных между структурными подразделениями предприятия или фирмы, 

выступающих в качестве объектов бюджетирования в системе управленческого учета. Как правило, в 

организационно-финансовой структуре авторами выделяют следующие центры управленческого учета: 

прибыли, убытков, доходов и расходов, затрат и инвестиций [1, 3, 4, 5].  

Зарубежная практика свидетельствует о том, что центры ответственности выделяются по объему 

полномочий и обязанностей соответствующих менеджеров, а также по выполняемым ими функциям. 

Следует сказать о том, что в рамках первого признака центры подразделяются на центры затрат, продаж и 

прибыли. По функциям выделяют основные и обслуживающие центры. На наш взгляд, при формировании 

организационно-финансовой структуры предприятий индустрии туризма следует выделять центры 

финансовой ответственности по объему полномочий и обязанностей соответствующих менеджеров. 

Проблема разработки системы управленческого учета и постановки его в туристических организациях 

в настоящее время приобрела особую актуальность так как в отрасли туристической индустрии существует 

определенная специфика и сильная конкурентная среда [7, 8]. 

По нашему мнению, для обеспечения конкурентоспособности туристической фирмы и достижения 

максимальной величины спроса на турпродукт необходимо знать какой продукт или услуга имеет 

наибольший спрос, сколько составляют затраты на его разработку, а так же какая прибыль будет в результате 

ее продажи, именно сбором и анализом таких данных занимается управленческий учет. 

Внедрение управленческого учета на предприятии осуществляется с целью помочь предприятию 

адаптироваться с наименьшими временными затратами к изменяющимся условиям ведения бизнеса. В 

рамках организации информационной поддержки управленческого учета важнейшим вопросом выступает 

внедрение электронного документооборота, возможность работы с электронными образцами документов и 

создание информационного хранилища [6, с. 320]. 

В процессе постановки системы управленческого учета следует выделить наиболее существенные 

моменты: 

 - определить центры менеджмента соответствующих менеджеров, а также по выполняемым ими 

функциям на предприятии; 

- разработать формы бюджетов и управленческой отчетности; 

- принять методы управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

- разработать классификаторы и кодификаторы управленческого учета; 

- разработать учетную политику управленческого учета; 

- принять рабочий план счетов управленческого учета. 

Таким образом можно сказать, что управленческий учет в туристических организациях должен 

обеспечивать следующие процессы: оперативное и стратегическое планирование и прогнозирование; 

бюджетирование; разработку форм управленческой отчетности, а так же управленческий анализ и 

контроллинг. Обязательными условиями для обеспечения эффективного внедрения системы 

управленческого учета являются: высококвалифицированные специалисты; наличие финансовых и 

временных ресурсов; участие в процессе внедрения руководителей для выявления потребностей в 

необходимой для них информации для принятия управленческих решений. 
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Экспресс-анализ представляет собой наглядную оценку финансового состояния и динамики развития 

организации [1]. Он завершается выводом о целесообразности или нецелесообразности более углубленного 

и детального анализа финансовых результатов для последующего принятия управленческих решений [6]. 

Предлагаемые в экономической литературе методики экспресс-анализа прибыли от продаж по факторам 

используют традиционный подход, в основе которого лежит пересчет базисных показателей на фактические 

объем и структуру продаж. Этот подход получил широкое распространение в условиях плановой экономики. 
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Действующая в настоящее время форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» не предусматривает 

необходимости пересчета фактических данных о продажах в базисные цены реализации и при базисной 

себестоимости единицы продукции. Поэтому целесообразным является применение более совершенной 

методики экспресс-анализа прибыли от продаж, основанной на использовании индексного метода. 

Теоретико-методологические разработки в области бухгалтерского учета и отчетности, финансово-

экономического анализа и аудита, экономико-математические методы, в том числе, и индексный метод, 

нашли свое отражение в решении аналитических задач отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 

таких как М.И. Баканов, В.И. Бариленко, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Л.Т. Гиляровская, А.В. Грачев, Л.Л. 

Ермолович, Л.В. Донцова, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, М.В. Мельник, В.Ф Палий,  

В.В. Панков, Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет и др.[8]. 

Индексный метод применяется при анализе деятельности предприятия, когда для решения 

поставленной задачи средних величин недостаточно. Индекс – это относительная величина, показывающая, 

во сколько раз уровень изучаемого явления в рассматриваемых условиях выше или ниже уровня того же 

явления, но в других условиях. Различие условий может проявляться во времени (тогда говорят об индексах 

динамики) и в пространстве (территориальные индексы). При построении индексов качественных 

показателей (цены, себестоимости, производительности труда, продуктивности) веса берутся на уровне 

отчетного года. Например, индекс цены (Ip): 

, 

где – р1 и р0, соответственно цены отчетного и базового периодов;  

g1 – весовые значения цен. 

Экономическое значение имеет изменение цен именно того количества товаров, которое продавалось 

в текущем периоде; на покупках именно этого товара население получило выгоду (экономию) в результате 

снижения цен. Исходная информация для иллюстрации индексного метода для экспресс-анализа [1] прибыли 

от продаж по факторам представлена в табл. 1, составленной по данным формы финансовой отчетности № 2 

«Завода  

«Фиолент – «Отчета о прибылях и убытках». 

 Таблица 1 

Факторный анализ прибыли от продаж (по данным формы № 2) 

 «Завода «Фиолент» за 2014–2015 гг., тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатели За 2014 год За 2015 год 

1 Выручка (нетто) от продаж  Σq0 × p0 

980214 

Σq1 × p1 

1345706 

2 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

859707 837519 

 

3 Управленческие расходы 73337 256904 

4 Коммерческие расходы 30416 34677 

5 Полная себестоимость продаж 

(п. 2 + п. 3 + п. 4) 

Σq0 × s0 

963460 

Σq1 × s1 

1129100 

6 Прибыль от продаж 

(п. 1 – п. 5) 

П0 

16754 

П1 

216606 

7 

 

Индекс цен отчетного периода к предыдущему периоду: 

Jцен = (Σq1× p) : (Σq1× p0) 

1,0 

 

1,383514 

 

8 Отчетный объем реализации продукции, 

работ, услуг в ценах предыдущего периода 

× 

 

Σq1 × p0 

972672 * 

 

* Σq1p0 = 1345706 : 1,383514 = 972 672 тыс. руб. 

Условные обозначения: 

q1 – количество конкретных видов продукции, реализованных в отчетном периоде в натуральном 

выражении;  
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p0, p1 – цены реализации конкретных видов продукции в предыдущем и отчетном периодах; 

s0, s1 – полная себестоимость единицы конкретного вида продукции в предыдущем и отчетном 

периодах;  

П0, П1 – прибыль от продаж в предыдущем и отчетном периодах [5]. 

Индекс цен отчетного периода к предыдущему по данным формы № 2 невозможно рассчитать по 

причине недостатка информации [2]. Он рассчитывается по данным бухгалтерского учета. Индекс цен 

(1,383514) свидетельствует о том, что в среднем по всей продукции, реализованной в отчетном периоде, цены 

отчетного периода выше цен предыдущего периода примерно на 29,10%. 

Информация, содержащаяся в таблице 1, позволяет: определить изменение прибыли от продаж в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим; рассчитать влияние на это изменение трех основных 

факторов: 

изменение объема продаж в отчетном периоде по сравнению с предыдущим; 

изменение полной себестоимости продаж в отчетном периоде по сравнению с предыдущим; изменение 

цен в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. 

В нашем примере прибыль от продаж отчетного периода больше аналогичного показателя 

предыдущего периода на 199852 тыс. руб. (216606 – 16754). Это изменение явилось результатом действия 

следующих факторов: 

1. Изменения объема продаж: 

- Рассчитаем индекс объема продаж: 

J = (Σq1 ×p0) : (Σq0 ×p0) = 972672 тыс. руб. : 980214 тыс. руб. = 0,990000. 

 - Рассчитаем влияние увеличения объема продаж на прибыль: 

ΔП(q) = П0 × (Jq – 1); 

ΔП(q) =16754 × (0,990000 – 1) = – 167,54 тыс. руб. 

2. Изменения полной себестоимости продаж: 

- Отчетный объем продаж, оцененный по полной себестоимости отчетного периода: 

aq1s1 = 1129100 тыс. руб. 

- Отчетный объем продаж, оцененный по полной себестоимости предыдущего периода: 

aq1s0 = Jq × aq0s0; 

aq1s0 = 0,990000 × 963460 = 953 825 тыс. руб. 

- Изменение полной себестоимости в отчетном периоде по сравнению с предыдущим: 

aq1s1 – aq1s0 =1129100 – 953 825 = +175275 тыс. руб. 

- Влияние этого фактора на прибыль: 

ΔП (s) = – (aq1s1 – aq1s0) = –175275 тыс. руб. 

3. Изменения цен на реализуемую продукцию: 

- Отчетный объем продаж в ценах отчетного периода: 

aq1p1 = 1345706 тыс. руб. 

- Отчетный объем продаж в ценах предыдущего периода: 

aq1p0 = 972 672 тыс. руб. 

- Влияние изменения цен на выручку и прибыль от продаж: 

ΔП(p) = aq1p1 – aq1p0; 

ΔП(p) =1345706 – 972672= +373034 тыс. руб. 

Проверка: ΔП(p) = ΔП(q) + ΔП(s) + ΔП(p) = П1 – П0; 

(- 167,54 тыс. руб.) + (-175275) + (+373034) = - 175442 + 373034 ~ 

~ 199852 тыс. руб. 

При углублении анализа желательно детализировать влияние каждого из рассматриваемых факторов 

[3]. Влияние первого фактора может быть детализировано по конкретным позициям номенклатуры 

продукции. 

Влияние второго фактора, т. е. изменения полной себестоимости  

продаж, можно детализировать по трем составным частям: изменению 
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операционной себестоимости, управленческих и коммерческих расходов: 

• влияние изменения операционной себестоимости: 

 837519 тыс. руб. 73337 – 859707 тыс. руб. × 0,990000 = 21 966 тыс. руб.; 

влияние на прибыль = -21966 тыс. руб.; 

• влияние изменения управленческих расходов: 

256904 тыс. руб. - 73337 тыс. руб. × 0,990000 = 181731 тыс. руб.; 

влияние на прибыль = -181731 тыс. руб.; 

• влияние изменения коммерческих расходов: 

 34677 тыс. руб. – 30416 тыс. руб. × 0,990000 = 4218 тыс. руб.; 

влияние на прибыль = - 4218 тыс. руб. 

Влияние третьего фактора (изменения цен) можно детализировать по конкретным наименованиям 

реализованной продукции [4]. 

Таким образом, для индексного метода оценки влияния факторов на формирование прибыли от продаж 

достаточно данных формы финансовой отчетности №2 «Отчет о прибылях и убытках». Эти данные, а также 

результаты самого индексного метода, являются основой для проведения дальнейшего, более глубокого 

анализа – управленческого анализа финансовых результатов предприятия, который проводится с 

использованием бухгалтерских документов для внутреннего пользования. 

Список использованной литературы: 

1. Акуленко Н.Б. Экономический анализ: Учебное пособие / под ред. Гарновой В.Ю. – М.: НИЦ ИНФРА–

М, 2013. – 156 с. 

2. Арабян К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности внешними пользователями: учеб. пособие / 

К.К. Арабян. – М .: КНОРУС, 2010. – 304 с. 

3. Бариленко В.И., Герасимова Е.Б., Петрусевич Т.В. Теория экономического анализа: учеб. пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2012. 

4. Войтоловский Н.В. Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Калининой А.П., 

Мазуровой И.И. СПб.: Питер, 2009. – 576 с. 

5. Миллер Т.Е. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник тестовых заданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов квалификационного уровня «Бакалавр» / Т.Е. Миллер– Электрон. текстовые данные. 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. 120 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54699. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Серков Л.Н. Финансовое оздоровление предприятия на основе управления денежными потоками  // 

Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2016. Т. 1 .№ 5 (5). С. 143–146. 

7. Сигидова Е.А.,. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: учеб. пособие / под ред. Оксанич Ю.И М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

© Миллер Т. Е., 2016  

 

 

 

 

УДК a338(100)  

 Мининок Ярослав Викторович 

 старший преподаватель кафедры «Экономика»  

 АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», г. Симферополь, РФ 

E-mail: ueu_nauka@mail.ru 

 

ФЕНОМЕН «СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

 

Аннотация 

 Статья посвящена исследованию феномена и экономических аспектов «сланцевой революции»,  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26290807
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589105
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589105&selid=26290807


 
89 

 

которая рассматривается как технологический и экономический прорыв в энергетической сфере. Оставаясь 

во многом чисто американским проектом, оказывает все большее влияние на передел энергетического рынка 

и направления движения инвестиций. 

Ключевые слова 

Сланцевая революция, сланцевый газ, сланцевая нефть, технология гидроразрыва пластов, 

«коммерциализация» сланцевых технологий 

 

Сегодня ни один серьёзный макроэкономический прогноз не обходится без учета «сланцевой 

революции» как нового фактора, влияющего на состояние энергетического сектора и мировой экономики в 

целом. Различают техническую и экономическую составляющие «сланцевой революции» [5]. С технической 

точки зрения добыча сланцевой нефти и газа не является чем-то принципиально новым. Так называемые 

«горючие сланцы» добывались во многих странах мира, в том числе и в СССР (в Советском союзе их 

добывали в г. Сланцы, где также выпускали обувь – отсюда такое, на первый взгляд, странное название 

пляжной обуви – «сланцы») на протяжении всего XX века. Однако добыча носила локальный характер, 

прежде всего ввиду сложности технологической обработки и, следовательно, низкой рентабельности, на 

фоне относительной дешевизны традиционных энергоносителей: угля, нефти, природного газа. 

«Сланцевая революция» непосредственно проявилась в резком росте добычи сначала газа, а затем и 

нефти из глинистых сланцев и песчаников [6]. Сланцевый газ и нефть по составу не сильно отличается от 

«традиционных» нефти и газа. Однако в отличие от традиционных месторождений, где нефть и газ 

сосредоточен в огромных подземных полостях, расположенных в мягких осадочных породах, их сланцевые 

аналоги добываются из небольших пустот, называемых газовыми коллекторами расположенных в твердых 

осадочных породах сланцевого типа и разбросанные по огромным территориям. Поэтому запасы сланцевых 

энергоресурсов принято называть не месторождениями, а плеями (от анг. play) [2].  

С технологической точки зрения сланцевую добычу сделало рентабельным комплексное применение 

трех технологий: 

 осуществление не только вертикального, но горизонтального бурения; 

 применение технологии гидроразрыва сланцевых пластов (еще она называется фрекингом), с 

помощью закачки специальной водной смеси; 

 использование метода исследования недр основанного на изучении распространения упругих 

колебаний в толще пород. [2; 7]. 

Рассмотрим экономические аспекты «сланцевой революции». Наиболее отчетливо их можно 

проследить на примере США, где собственно все вышеупомянутые процессы и начались в 2000-е годы. На 

сегодняшний день США остаются единственной страной, где в значительных объемах добывается сланцевый 

газ и нефть, хотя первичная оценка, показывала наличие таких запасов во многих странах мира. Так в Европе, 

в 2011 – 13 годах, проекты по пробному бурению были начаты компаниями Exxon, Chevron, Shell, в Румынии, 

Польше, Украине, Литве. В настоящее время все эти проекты свернуты или заморожены. Многие эксперты 

считают, что условия для «сланцевой революции» в США уникальны и не могут быть повторены в других 

странах. Рассмотрим подробнее экономические условия успеха «сланцевой революции» в США: 

Во-первых, именно в США были изобретены современные сланцевые технологии, и именно 

американские компании эксклюзивно владеют этими технологиями. Такое положение не случайно. С одной 

стороны, экономика США всегда базировалась, прежде всего, на частной инициативе и это очень ярко 

проявилось в освоении, «коммерциализации» сланцевых технологий, здесь нельзя не вспомнить 

деятельность так называемого отца «сланцевой революции» Дж. Митчелла. С другой стороны, американское 

государство ежегодно тратит на НИОКР более 200млрд. долларов (25% от соответствующих мировых 

показателей), создавая фундаментальную научную базу для прикладных научных разработок частных 

структур (их затраты на НИОКР оцениваются еще в 250-300млрд. долларов) [1]. 

Во-вторых, существующая в США экономическая система либерального типа. По данным А.А. 

Конопляникова [3], в США насчитывается 4000 нефтегазодобывающих компаний, то есть наряду с 

крупнейшими  
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компаниями – гигантами, на рынке действуют сотни мелких и средних компаний, что препятствует 

монополизации этого рынка и следовательно позволяет быстро откликнуться на новые веяния и брать на себя 

соответствующие «пионерные» риски [3].  

В-третьих, существующая модель энергетического рынка соответствует технико-экономическим 

особенностям добычи сланцевой нефти и газа: с одной стороны, разработка сланцевых месторождений 

требует значительно меньших затрат, по сравнению с традиционной добычей нефти и газа, с другой стороны, 

эти месторождения значительно быстрее исчерпываются (в среднем 3 – 5 лет). В силу вышеупомянутых 

причин именно небольшие компании, используя наличие дешевых кредитных ресурсов, могут быстро начать 

бурение, а после исчерпания скважины быстро начать работу в другом месте, крупные компании в основном 

«заточены» на капиталоемкие и долговременные проекты [4]. 

В-четвертых, своеобразная система землепользования. Так, например, в Европе и странах СНГ 

владение земельным участком не означает, права собственности на недра под этим участком, в США, на 

суше, право пользования недрами принадлежит землевладельцам. Поэтому именно они, а не государство, 

получают плату за пользование недрами, что стимулирует вовлечение все новых территорий под сланцевые 

проекты [3]. 

В-пятых, наличие разветвленной трубопроводной системы с конкурентным и недискриминационным 

доступом к ней. Это дает возможность любому производителю получить доступ к любым элементам этой 

системы и тем самым монетизировать эффект от разработки новых месторождений. [2] В ЕС подобный 

режим доступа был предусмотрен только в 2009 году Третьим Энергопакетом. В России возможности 

либерализации доступа к нефтегазопроводам негосударственных поставщиков, только обсуждаются. 

В-шестых, добыча сланцевых энергоресурсов в США в основном сосредоточена в штатах с 

относительно низкой плотностью населения (Техас, Арканзас и другие), именно этот факт во многом стал 

причиной провала сланцевых проектов в густонаселенной Европе, потому, что практически доказан факт 

значительных экологических издержек добычи сланцевого газа и нефти. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: «сланцевая революция» является состоявшимся 

фактом, и она оказывает влияние на макроэкономические процессы в мировой экономике; на данный момент, 

«сланцевая революция» локализирована в основном в США, в силу, прежде всего влияния, удачно 

сложившихся институциональных факторов. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СВОБОДНОЙ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В КРЫМУ 

 

Аннотация 

В статье анализируется мировой и региональный опыт функционирования СЭЗ. Анализ 

законодательной базы и статистической информации по данной проблематике выявил основные проблемы и 

перспективы дальнейшего развития свободных экономических зон в Крыму в контексте современного 

геополитического и экономического положения России. 
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После подписания Владимиром Путиным Закона о создании СЭЗ в Крыму вопрос об изучении данной 

проблемы стал достаточно актуальным. Этому также способствует тот факт, что создание СЕЗ в Крыму 

рассматривается в качестве альтернативного варианта для инвесторов на фоне введения санкций и усиления 

контроля средств, поступающих в российскую экономику через оффшоры. Точками приложения инвестиций 

в Крыму могут стать инфраструктура ЮБК, в частности гостиничный бизнес, порты, заводы северного 

Крыма. 

Свободные экономические действуют в различных странах. Сейчас в мире, по разным данным, до 2000 

СЭЗ, в том числе более 400 зон свободной торговли, столько же научно-промышленных парков, более 300  

экспортно-производственных зон, 100 зон специального назначения (эколого-экономических, оффшорных, 

туристических и т.д.). Почти все эти СЭЗ служат инструментами социально-экономического преобразования  

регионов, как правило, в прошлом депрессивных.  

Некоторые экономисты считают, что к СЭЗ нельзя с полным основанием отнести ни одну российскую, 

поскольку те образования, которые в России называются "свободными экономическими зонами", не 

удовлетворяют международным требованиям, предъявляемым к такого рода зонам [3]. 

Успешный мировой опыт в создании СЭЗ привел к появлению достаточно большого количества их 

разновидностей - порядка 25. Есть зоны, ориентированные на внешний рынок, есть - на внутренний. Для 

решения этих задач там действуют всевозможные льготы по таможенному, арендному,  

валютному, визовому, трудовому и прочим режимам, что создает условия для развития промышленности и 

инвестирования иностранного капитала [9]. Общепринятой типологии СЭЗ в настоящее время нет. Каждый 

исследователь, занимающийся этой темой, предлагает свою классификацию свободных  

экономических зон. Например, эксперты ОЭСР выделяют три основных типа: зоны свободной торговли, 

зоны предпринимательства, зоны реконверсии.  

На наш взгляд, наиболее полной является классификация СЭЗ по функциональному признаку (см. 

табл.1), разработанная Павловым П.В. [6, с.16]. 
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Таблица 1 

Общая классификация СЭЗ по функциональному назначению 

Торговые зоны Промышленно-

производственные 

(экспортно-

производственные) зоны 

Технико-внедренческие 

(научно-промышленные)  

парки 

Сервисные 

(оффшорные) 

центры 

Зоны свободной  

торговли Экспортно-

производственные зоны 

Технологические зоны Свободные 

банковские  

зоны Зоны внешней  

торговли 

Промышленные  

парки 

Приграничные  

торговые зоны Импортозамещающие  

зоны 

Технопарки 
Свободные 

страховые зоны 

Магазины 

беспошлинной торговли 
Технополисы 

Рекреационно-

туристические зоны 

Свободные  

таможенные зоны и 

свободные склады 

Экспортно-импортные  

зоны 

Инновационные центры 

и другие виды зон Оффшорные зоны 

Комплексные СЭЗ Международные СЭЗ 

 

Следует учесть, что на выбор конкретного вида СЭЗ влияют общие факторы (политическая и 

экономическая стабильность и уровень развития, макроэкономические показатели страны и др.) и локальные 

[5]: потенциал региона и его отраслевая структура; уровень развития инфраструктуры  

(например, для транспортных, внешнеторговых, торговых, банковских и других зон необходимо наличие 

крупного транспортного узла); состояние и потенциал развития научно-производственной базы и наличие  

квалифицированной рабочей силы (для технопарков и технополисов); наличие культурных и исторических 

центров, ландшафтов, развитой инфраструктуры (для туристическо-рекреационных зон); анклавное или 

островное положение территории (для комплексных Особых экономических зон (ОЭЗ), что актуально для 

Крыма). 

Специфика воздействия различных факторов находит отражение в целях создания СЭЗ [1, с.22]. Цели 

служат как экономическому развитию страны в целом, так и ускоренному развитию районов, в том числе 

депрессивных. Соответствие Крыма ряду требований к созданию комплексной ОЭЗ делает данный проект 

достаточно перспективным, а реальным и эффективным его сделает, на наш взгляд, изучение регионального 

опыта и выявление проблем функционирования СЭЗ[4]. Опыт создания СЭЗ в Крыму достаточно 

противоречивый. До 2005 года здесь функционировала СЭЗ «Порт Крым» и 7 территорий приоритетного 

развития (см. табл. 2). Северо-Крымская экспериментальная экономическая зона «Сиваш» стала первой на 

территории Украины. В 2005 году Кабинет министров Украины закрыл все СЭЗ и ТПР, которые действовали 

в Крыму, сославшись на неэффективность их работы. 

Таблица 2 

Общая характеристика СЭЗ и ТПР Крыма 

Название Год 

создания 

Достижения Объекты Приоритеты 

развития 

СЭЗ 

«Сиваш» 

1996 г. 400 новых рабочих мест;11 

субъектов СЭЗ; 83 млн. долл. 

иностранных инвестиций; 

31,1 млн. грн. внутренних 

инвестиций; 44 % рост 

промышленного производства 

Крымский 

содовый завод, Крымский 

Титан, проекты по  

импортозамещению 

Поддержка  

химической  

промышленности и 

развитие  

предприятий  

нехимической  

промышленности 

СЭЗ «Порт Крым» 1999 г.  Сумма собственных 

вложений 168,8 тыс. долл. 

(общая плановая сумма 268,8 

тыс. долл.) 

Керченский  

рыбокомбинат 

 

 

Инвестиционные 

проекты по  

развитию  

предприятий Керчи 

Особый  

инвестиционный 

режим для  

Сумма собственных вложений 

более 50 тыс. грн. (смета – 240 

тыс. грн.) 

Рыбколхоз имени 1 Мая 
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Сумма вложений 600 тыс. 

долл. (смета – 1 449 тыс. 

долл.) 

Керченский  

стекольный  

комбинат 

иностранных  

инвесторов 

Реализация проекта не начата Рыбоконсервный завод 

"Пролив"  

Территории 

приоритетного 

развития: 

«Большая 

Ялта» «Алушта» 

«Судак» 

«Феодосия» 

«Сиваш» «Керчь» 

«Восточный Крым» 

1999 г. Общие поступления в бюджет 

367 млн. грн. (льготы - 188 

млн грн.); 2 тыс. новых 

рабочих мест и сохранено 

свыше 10 тысяч.; всего 

утверждено 83 проекта на 568 

млн. долл.; иностранные 

инвестиции из 

Великобритании, России, 

Латвии и Швейцарии. 

Отель Ореанда, 

МДЦ Артек, 

Отель Пальмира  

Палас Пансионат  

Море, Курортный 

комплекс  

Миндальная роща, 

Гостиничный  

комплекс  

Черноморский 

Упрощенный  

режим оформления 

документов для  

инвесторов,  

налоговые и другие 

льготы 

 

Таким образом, несмотря на кажущуюся эффективность ТПР и СЭЗ, суммы привлеченных ими 

иностранных инвестиций незначительны [8]. К тому же, следует учесть и тот факт, что доля иностранных 

инвесторов также невысока. Отсюда можно сделать вывод о том, что не стоило рассчитывать на приток 

иностранного капитала, поскольку гораздо больший эффект можно получить за счет создания механизма 

стимулирования собственного производителя и системы оптимизации внутренних инвестиций.  

Стоит отметить, что экономический эффект от функционирования СЭЗ и ТПР был непропорционален 

для разных зон. В большей степени иностранные инвестиции привлекли южнобережные санаторно-

курортные объекты. Реальный рост объемов реализации продукции в 2004 году в 1,6 раза превысил 

показатель 2003 года и составил 1300 млн. грн. В ТПР «Сиваш» был успешно реализован проект по 

импортозамещению – налажено производство линий по охлаждению и розливу напитков. Для ТПР «Керчь», 

«Восточный Крым», «Феодосия» запланированные проекты были реализованы только на 11%.  

Проекты СЭЗ «Порт Крым» были частично реализованы и в основном за счет собственных средств: 

для Керченского рыбокомбината на 62,8%; для рыбколхоза имени 1 Мая, который начал работать над 

проектом "Модернизация промыслового флота и перерабатывающих мощностей", на 20,8%; для 

Керченского стекольного комбината на 41,4%; для рыбоконсервного завода "Пролив" реализация проекта не 

была начата. 

Прекращение работы СЭЗ и ТПР заметно ухудшило экономическое положение крымских регионов. 

Инвесторам пришлось отказаться от своих замыслов, приостановить модернизацию производства и 

строительства и отменить 23 проекта. Таким образом, изучение опыта функционирования СЭЗ в Крыму 

позволяет выделить несколько факторов, снижающих ожидаемую их эффективность: политическая 

нестабильность; нестабильность и несогласованность законодательства; отсутствие инвестиционных 

гарантий; низкое качество инфраструктуры [7]. 

Аналогичные проблемы функционирования СЭЗ характерны и для РФ в целом. Так, проведенное в 

2013–2014 году масштабное исследование ОЭЗ позволило его авторам определить роль особых 

экономических зон в России как «перспективный, но пока не очень заметный сегмент экономики», который 

сможет оказать более существенное влияние на экономику как отдельных регионов, так страны в целом. Но 

для этого необходимо: законодательно оформить возможность создания особых экономических зон 

регионального уровня; увеличить налоговые и административные преференции, в том числе за счет 

федеральных ресурсов; расширить перечень разрешенных видов деятельности; стимулировать привлечение 

частных инвестиций в создание инфраструктуры ОЭЗ на основе концессионных механизмов и др. [5].  

В настоящее время можно назвать лишь две реально функционирующие СЭЗ (в Калининградской области и 

в Находке), не перестающие быть донорами Федерального бюджета [2]. 

В целом, среди проблем, определяющих низкую эффективность функционирования СЭЗ в России, 

экономисты выделяют следующие: 

1) проблему несовпадения декларируемых целей и реальных, их противоречия, как интересам 

регионов, так и Федерации в целом; 

2) проблему замены недостающих факторов развития зон на систему непродуманных и  
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экономически необоснованных льгот. Например, отсутствие развитой инфраструктуры нельзя 

компенсировать за счет получаемых инвесторами льгот, так как она сама по себе является одним из условий  

привлечения инвестиций; 

3) проблему необоснованного перераспределения средств федерального бюджета для развития СЭЗ 

в одних регионах за счет других и нерационального соотношения "собственные – зарубежные" инвестиции. 

Нет необходимости тратить бездумно средства федерального бюджета в расчете на иностранные инвестиции 

там, где можно создать программу привлечения внутренних инвестиций; 

4) проблему непропорционального вложения иностранного капитала в те сферы деятельности, 

которые являются наиболее эффективными и наименее рисковыми. Как показывает опыт, в наших 

нестабильных условиях, такими сферами являются не промышленное или сельскохозяйственное 

производство, а торговля и развлекательно-туристическая индустрия; 

5) проблему роста опасности проникновения на территорию СЭЗ неблагонадёжных компаний из 

числа мировых аутсайдеров и криминализации бизнеса в зоне [3]. Наличие определенных налоговых льгот, 

как правило, не ведет к активизации и изменению стратегий расширения бизнеса крупных  

мировых компаний; 

6) проблему неэффективного расходования на местах и тех явно недостаточных средств, что 

выделяются Федеральным бюджетом под реализацию определённых программ; 

7) проблему отсутствия системы реальных государственных гарантий по привлекаемым средствам и 

отсутствия системного подхода в оценке инвестиционных рисков.  

Для Крыма альтернативным СЭЗ вариантом регионального развития является разработка и реализация 

программы стимулирования среднего и малого предпринимательства. Тем более, опыт создания такой 

программы уже был: в 2012 году Министерством экономического развития и торговли АРК  

была разработана «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Автономной Республике 

Крым на 2013–2014 годы». 

Ее целью было создание надлежащих условий для всестороннего развития малого и среднего 

предпринимательства АРК и повышения его роли в решении социальных проблем региона. Среди 

приоритетных заданий Программы (актуальных и сейчас) можно выделить: 

- устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого предпринимательства, в 

том числе путем совершенствования процедуры регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

и выдачи документов разрешительного характера, соблюдения принципов государственной регуляторной 

политики, оптимизации нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности; 

- активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, направленных на поддержку 

малого предпринимательства в приоритетных отраслях (сферах) экономики АРК; 

- оказание информационной, методической, консультационной и другой помощи субъектам малого 

предпринимательства, в том числе путем повышения квалификации кадров малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание и обеспечение работы объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В качестве источников финансирования Программы использованы бюджет АРК, местные бюджеты. 

По прогнозу: рост числа занятых при реализации данной Программы 6,9 тыс. человек (с 303,2 тыс. человек 

до 309,1) и 2500 новых рабочих мест; за 4 года рост поступлений в бюджет в 1,5 раза.  

Таким образом, не привлекая огромных бюджетных средств, можно получить положительный 

экономический эффект только от данной единичной программы. Если же подходить к планированию 

регионального развития системно, то необходимости в создании СЭЗ в данных условиях  

(нестабильности внешней и нехватки ресурсов бюджета) пока нет. В будущем, при изменении условий 

ведения бизнеса и устранении имеющихся проблем, в Крыму конечно есть смысл создать СЭЗ, при этом не 

надо создавать что-либо абсолютно новое, достаточно обратиться к мировому опыту. 
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В настоящее время все более дискуссионным становится вопрос поиска новых источников и факторов 

экономического роста в условиях долгосрочной разбалансированности экономики РФ и ее избыточной 

зависимости от сырьевого экспорта на фоне нестабильности цен на глобальных сырьевых рынках. Очевидно, 

что в подобных условиях реализация модели сырьевого роста не может в достаточной мере обеспечить 

конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики, что предполагает необходимость 

реализации стратегий диверсифицированного роста на основе инвестиций в реальный сектор и 

формирования региональных систем управления инновациями для преодоления «разрыва» в уровне 

социально-экономического развития территорий и обеспечения технологического «рывка». 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года постулируется, что 

достижение целей глобального экономического лидерства возможно только при масштабном запуске 

инноваций, что требует формирования эффективных механизмов управления региональным экономическим 

развитием. В то же время, налицо сформировавшаяся на основе долгосрочных системных и отраслевых 

дисбалансов социально-экономическая неоднородность регионов РФ, что предопределяет невозможность 

внедрения универсальных систем и механизмов управления инновационным развитием территорий. В 

подобных условиях особую актуальность для региональных властей приобретает задача разработки 

эффективной инновационной политики, учитывающей имеющийся уровень инновационного потенциала и 

возможности его увеличения [3, с. 80]. 

В рамках теоретического исследования нами был проведен анализ теоретико-методологических 

подходов к определению сущности и содержания понятия «инновационный потенциал территории». На 

наш взгляд, наиболее верным является комбинированное определение инновационного потенциала 

территории как совокупности различных по своей природе факторов (природно -географических, 

финансово-экономических, политических, научно-образовательных) и предпосылок создания, 

совершенствования и использования инноваций на определенной территории, – с одной стороны, а также 

готовности бизнес-сообщества и самой территории (в лице территориальных органов управления) 

внедрять передовые разработки, инновационные продукты, услуги, технологии, – с другой стороны [4, 

с.33].  

По результатам практического исследования особенностей формирования и развития инновационного 

потенциала субъектов РФ нами было установлено, что основной проблемой повышения эффективности 

функционирования региональной экономики во многих случаях является определенная «инновационная 

инертность» властей и бизнеса, связанная как с недопониманием роли инноваций в развитии территорий, так 

и с отсутствием на территории институтов инновационного развития. 

Отметим, что отдельным субъектам РФ (Калужская, Нижегородская и Московская области, Татарстан) 

удалось создать достаточно эффективную систему управления региональным инновационным развитием. К 

примеру, в Калужской области на протяжении ряда лет реализуется стратегия инновационного кластерного 

развития, нацеленная на превращение региона в территорию инновационного развития за счет 

стимулирования инновационной активности кластерных производств [1, с. 238]. Вместе с тем, проблема 

формирования систем управления региональным инновационным развитием на уровне страны в целом 

остается нерешенной, что не позволяет обеспечить эффективную реализацию стратегий инновационного 

развития на всех уровнях. Таким образом, необходимость развития инновационной деятельности в 

российских регионах и повышения ее эффективности за счет внедрения передовых форм и механизмов 

поддержки инновационных инициатив актуализирует задачу изучения опыта реализации государственной 

инновационной политики в зарубежных странах, достигших наиболее заметных успехов в инновационном 

развитии. 

Результаты проведенного нами анализа особенностей управления инновациями в зарубежных странах  

показали, что ряд стран осуществляли поэтапное инновационное развитие в долгосрочном периоде, в то 

время как другие страны использовали стратегии «быстрых инновационных рывков» на среднесрочных 

интервалах. 

К примеру, в Великобритании стратегия инновационного развития страны появилась только в 2008 

году, а до начала 2000-х годов в стране вообще не проводилось централизованной политики по управлению 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
97 

 

инновационным территориальным развитием. Напротив, в Германии и Японии система управления 

инновационным развитием начала формироваться уже после Второй мировой войны. Успешные примеры 

«быстрых рывков» в инновационном развитии демонстрируют также страны Юго-Восточной Азии, Индия, 

Южная Корея и Бразилия [4, с. 327].  

Далее рассмотрим основные факторы, способствующие формированию эффективных систем 

управления инновациями в избранных странах. В качестве объектов исследования были выбраны системы 

управления инновациями Великобритании, Ирландии, Дании, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, 

Австрии, Бельгии, Франции, Испании, Финляндии, Германии, Израиля, США, Индии, Индонезии, Бразилии, 

Таиланда, Китая и Южной Кореи. Критерием выбора данных стран в качестве объектов исследования 

выступили их позиции в глобальном рейтинге инноваций и достигнутые успехи в региональном 

инновационном развитии. 

В Великобритании управление инновационным развитием территорий осуществляется на основе 

системы «двойной поддержки», предполагающей использование единовременных субсидий и проектное 

финансирование наиболее значимых инициатив. Основные успехи реализации инновационной стратегии 

Великобритании, на наш взгляд, можно связать с поддержкой частных инициатив. 

Ирландская модель инновационного развития базируется на активной роли государства в привлечении 

инвестиций в инновационный бизнес. Кроме того, государство использует различные формы поддержки 

развивающегося бизнеса, финансируя его доступ к информационным, консультационным, образовательным 

услугам и ресурсам. В качестве ключевых факторов успешности данной модели можно выделить 

формирование «точек» и «полюсов» инновационного роста на территории страны, а также поддержку 

взаимодействия между академической наукой и промышленностью. 

Особенностью датской модели управления инновациями является то, что основой инновационной 

системы является сеть отраслевых научно-исследовательских институтов, ориентированных на 

совершенствование производственных процессов в компаниях различных сфер экономики. Вместе с тем, 

взаимодействие между образованием и наукой в Дании развито гораздо слабее, чем во многих странах 

Европы. Еще одним структурным элементом инновационной системы Дании являются GTS-институты (так 

называемые «утвержденные технологические поставщики услуг»), которые обеспечивают взаимодействие 

государства и частного бизнеса в создании и коммерциализации инноваций. 

Принципиальное отличие швейцарской модели управления инновациями состоит в том, что 

государство обеспечивает активное включение организаций страны в международные исследовательские 

программы, а коммерциализация инноваций поддерживается за счет прямых государственных инвестиций. 

На наш взгляд, ключевым фактором успеха данной модели является активная международная экспансия 

наукоемкого бизнеса. 

Норвегия в качестве основы инновационной системы определяет поддержание эффективного 

взаимодействия между НИИ и высшими учебными заведениями, которые в обязательном порядке должны 

заниматься фундаментальными научными исследованиями, а также самостоятельно или при поддержке 

институтов развития обеспечивать коммерциализацию результатов собственных прикладных разработок. 

Стимулирование инновационной деятельности в данной модели достигается за счет налоговых льгот для 

инновационно активных компаний [1, c. 234]. 

Особенностью инновационной политики Нидерландов является выборочный характер мер поддержки 

по отношению к регионам: наиболее активные в инновационном плане регионы получают государственную 

поддержку, а для более отсталых регионов объемы господдержки ежегодно сокращаются. Такая практика 

представляется весьма интересной для РФ, часть регионов которой на протяжении длительного времени 

демонстрирует стагнацию, являясь при этом постоянными получателями значительной бюджетной  

поддержки. 

В Испании политика инновационного развития нацелена на государственную поддержку 

технологических консорциумов, создаваемых для интенсификации прикладных исследований, а основой  
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системы управления инновациями является активизация взаимодействия между государственными  

институтами и частным бизнесом. 

Используемая в настоящее время в Калужской области модель управления региональным  

инновационным развитием по своим базовым характеристикам похожа на бельгийскую, финскую и 

австрийскую модели. Действительно, во всех этих моделях предполагается создание кластеров и 

технопарков для ускорения инновационного развития и поддержания инновационной активности бизнеса, а 

основной формой государственной поддержки является субсидирование инновационных расходов 

компаний. К примеру, в Бельгии, в особых случаях возможно субсидирование порядка 25% расходов 

компании. В Финляндии также значительное распространение получили механизмы частно-

государственного партнерства в финансировании инноваций в отраслевом разрезе. Подобная практика 

представляется весьма интересной для РФ, поскольку для преодоления спада в стагнирующих отраслях 

необходимы диверсифицированные механизмы поддержки. 

Швеция изначально в качестве базиса для инновационного развития рассматривала осуществление 

масштабных инвестиций в образование, что позволило запустить «спираль» инновационных изменений: 

развитие образования стало стимулом для развития прикладной науки, а также обеспечило постоянный 

приток высококвалифицированных кадров в создаваемый при образовательных учреждениях малый 

инновационный бизнес. 

Весьма интересен для России и опыт Франции, успешность модели инновационного развития которой 

во многом является следствием формирования в экономике «полюсов конкурентоспособности», развития 

инновационных компаний кластеров и формирования механизмов интеграции образования, науки и бизнеса. 

Как и в Финляндии, основной формой поддержки инновационного бизнеса в Германии является 

частно-государственное партнерство, пришедшее на смену использовавшейся в течение многих лет практики 

венчурного финансирования проектов. Кроме того, государство осуществляет масштабные инвестиции в 

образование и науку, а также в создание условий для развития инновационного предпринимательства. Все 

это в конечном итоге способствует повышению качества научных исследований и обеспечивает их 

коммерциализацию.  

Государственная инновационная политика Израиля нацелена на содействие международной 

научной кооперации для повышения качества инноваций, а основными инструментами этой политики 

являются международные научные фонды и система грантовой поддержки исследований (величина 

гранта зависит от стадии проекта). В качестве безусловных плюсов данной модели можно выделить 

доступность грантов и быстроту принятия решений о предоставлении грантовой поддержки бизнесу. Как 

и в Ирландии, в Израиле приоритет в финансировании отдается развитию фармацевтических и 

биотехнологических компаний. 

Реализуемая в США модель управления региональным инновационным развитием базируется на 

значительной роли государственной поддержки (предоставление бизнесу субсидий и гарантий). Успешность 

данной модели на практике подтверждается появлением и ускоренным развитием в США достаточно 

масштабной сети малых инновационных компаний. 

Успешность корейской модели управления инновационным развитием во многом связывается с 

активным заимствованием технологий в других странах и грамотно выстроенной патентной политикой [2, с. 

128-129]. Важную роль в формировании инновационной системы Южной Кореи сыграли и крупные 

финансово-промышленные группы. 

Несмотря на достигнутые успехи в инновационном развитии опыт Японии оценивается нами 

неоднозначно, поскольку значительные объемы финансирования инноваций не способствуют их диффузии 

и не обеспечивают необходимого уровня развития отраслей. По сути, большая часть научных результатов 

формируется на корпоративном уровне, а основой инновационной системы являются отраслевые НИИ с 

государственным финансированием, ориентированные на решение ведомственных задач. 

Успехи инновационного развития Китая можно, в первую очередь, связать с формированием и  
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развитием особых экономических зон различных типов (промышленные парки, специальные экономические  

зоны и т.п.). Эти зоны позволили Китаю привлечь к сотрудничеству иностранные компании 

высококвалифицированные кадры [2, с. 124]. Кроме того, как и многие страны, Китай осуществляет 

масштабные инвестиции в образование и науку, в т.ч., финансируя зарубежные стажировки студентов и 

исследователей для ознакомления с передовым зарубежным опытом в тех или иных областях. 

В Бразилии основными инструментами поддержки инновационного развития выступают меры  

налогового стимулирования и субсидирования бизнеса, а также софинансирование процентных ставок. 

Подобный механизм успешно зарекомендовал себя на практике во многих странах (прежде всего, в странах 

Юго-Восточной Азии, использующих стратегии «быстрых инновационных рывков») 

Как и в Китае, основным инструментом инновационного развития Индии, Таиланда и Индонезии 

является формирование технопарков, а успехи этих стран в инновационном развитии объясняются 

масштабными инвестициями в развитие инновационной и производственной инфраструктуры [2, c. 122]. 

Основной акцент в поддержке инноваций в Таиланде смещается в последние годы в сферу нанотехнологий, 

в Индии же сформированы различные сектора инновационной системы мирового уровня, ориентированные 

на экспорт продукции и технологий: фармацевтика, космическая отрасль и т.п. 

Подводя итоги анализа особенностей государственной инновационной политики в избранных странах, 

можно выделить следующие группы факторов успешности реализации данной политики на практике: 

 создание специализированных институтов поддержки и развития инновационной деятельности, а 

также интеграционное развитие образования, науки и бизнеса (практически все страны выборки); 

 активный международный обмен технологиями, международная научная и образовательная 

мобильность (Китай, Индия, Швейцария); 

 формирование инновационных кластеров и особых экономических зон (Китай, Индия, Таиланд, 

Индонезия); 

В рамках проведенного исследования нами были также выделены основные факторы, снижающие 

эффективность государственной инновационной политики и препятствующие формированию национальных 

и региональных инновационных систем: 

 незначительное участие бизнеса в финансировании НИОКР (Франция, Швеция, Индия, 

Нидерланды); 

 территориальные диспропорции развития (Индия, Китай, Германия); 

 ярко выраженные тенденции старения населения (страны ЕС); 

 проблемы коммерциализации инноваций и высокий уровень бюрократии (Бразилия, Индия) и т.п. 

В целом, подводя итоги проведенного анализа зарубежного опыта управления инновационным 

развитием, можно сделать вывод, что региональная инновационная политика РФ должна разрабатываться на 

основе учета характеристик инновационного потенциала отраслей и формирования механизмов 

взаимодействия образования, науки и бизнеса. 

 

Список использованной литературы:  

1. Артамонов А.Д. Управление экономикой региона: теория, методология и опыт реализации: Учебное 

пособие по курсу «Региональная экономика». – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. – 292 с. 

2. Голиченко О.Г. Модели развития, основанные на диффузии технологий// Вопросы экономики. – 2012. - 

№4. – С. 117-131. 

3. Левяков О.М. Теория устойчивого развития // Актуальные вопросы инновационной экономики. – 2012. - 

№1. – С. 79-89. 

4. Региональная экономика: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 463 с. 

 

© Найденкова К.В., Корнилецкий И.Д., 2016 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
100 

 

УДК 336 

Найденова Т.А., 

К.э.н., доцент, 

Сыктывкарский государственный университет им.Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар, Российская Федерация, 

E-mall: NaydenovaTA@mail.ru 

 

СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ИСТОЧНИК  

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы самообложения граждан, факторы, ограничивающие привлечение 

средств самообложения в бюджет. 
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Большинство муниципалитетов имеет незначительный налоговый потенциал. Согласно положениям 

Налогового кодекса РФ систему местных налогов составляют земельный налог и налог на имущество 

физических лиц, которые закрепляются за бюджетами поселений и городских округов, а муниципальные 

районы вообще не имеют собственных налогов. В совокупности поступления от местных налогов составляют 

лишь несколько процентов от всех доходов муниципальных образований, и, таким образом, система местных 

налогов не может обеспечить финансовой самостоятельности муниципалитетов. Чтобы расширить перечень 

собственных доходов местных бюджетов, законодатель предусмотрел возможность взимания средств 

самообложения граждан. 

Самообложение — форма добровольного участия граждан денежными средствами либо 

безвозмездным трудом в мероприятиях местного характера по социально-культурному строительству и 

благоустройству. В СССР на добровольных началах осуществлялось самообложение населения сельских 

местностей и дачных поселков путем взноса денежных средств. Право вводить и определять порядок 

самообложения было предоставлено союзным республикам (Указ Президиума ВС СССР от 5 марта 1983 г.). 

В РСФСР, например, в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1984 г. самообложение 

возлагалось на сельские Советы народных депутатов и осуществлялось по решению общего собрания (схода) 

граждан, которое обязательно для всех жителей данного сельского населенного пункта. Собрание 

определяло размер взноса одного хозяйства в год в пределах, утвержденных союзным законодательством (до 

4 р. в год на одно хозяйство), льготы для отдельных хозяйств, сроки уплаты, на какие конкретные 

мероприятия из установленных Примерным перечнем, разработанным Советом Министров СССР 

(проведение и ремонт дорог, строительство и ремонт мостов, ремонт больниц, изб-читален и др.), и в каких 

размерах должны быть израсходованы средства самообложения. Средства от самообложения не включались 

в сельский бюджет, расходовались сверх него по утверждаемой сельским Советом смете на цели, 

определенные общим собранием граждан; не израсходованные в течение года средства самообложения 

изъятию не подлежали. 

В современных условиях возможность взимания с граждан платежей самообложения была 

предусмотрена федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 (ст. 56), а также Бюджетным кодексом РФ (ст.41).  

В соответствии со п. 1 ст. 56 закона № 131-ФЗ под средствами самообложения граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и данным Законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно (ст. 2 Закона N 131-ФЗ).  
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Средства самообложения могут вводиться и использоваться для решения вопросов благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

благоустройства мест массового отдыха населения, охраны и сохранения памятников истории и культуры 

местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, строительства и содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных сооружений и других вопросов местного значения, предусмотренных ст. ст. 14 - 16 Закона N 

131-ФЗ.  

Здесь выделен целевой характер указанных платежей, что предполагает их отражение в местных 

бюджетах отдельными от других доходов и расходов статьями. 

Средства самообложения граждан относятся к собственным доходам местных бюджетов. Размер 

платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей муниципального образования. Для отдельных категорий граждан может быть предусмотрена льгота 

в виде уменьшения размера платежа. К таким льготным категориям могут быть отнесены, в частности, 

граждане пожилого возраста, инвалиды, ветераны войны и труда, малоимущие. При этом их численность не 

может превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования.  

Рассмотрим динамику поступления в бюджет средств самообложения граждан (Таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика поступления средств от самообложения граждан в бюджеты муниципальных образований1 

Субъект РФ 2014 2015 

Объем средств 

самообложения, 

млн.руб. 

Доля,% Объем средств 

самообложения, 

млн.руб. 

Доля,% 

Всего по РФ 114,3 100 156,2 100 

Республика Татарстан 80,3 70,3 122,3 78,3 

Кировская область 6,7 5,9 11,4 7,3 

Липецкая область 3,0 2,5 3,7 2,4 

Пермский край 5,0 4,4 3,1 2,0 

Калужская область   2,1 1,3 

Республика Башкортостан 3,9 3,4 1,9 1,2 

Республика Северная Осетия-Алания   1,8 1,2 

Ростовская область   1,3 0,8 
1Результаты проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в 

субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2010-2015 гг. [Электронный 

ресурс]: URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/analysis/index.php 

 

Данные таблицы свидетельствуют о тенденции роста поступлений в местные бюджеты средств 

самообложения граждан. В 2015 г. объем средств самообложения граждан вырос по сравнению с 2014 г. на 

36,6% и составил 156,2 млн. руб. Расширилась география введения самообложения.  

Наибольший объем поступлений от самообложения в 2014-2015 гг. приходился на такие субъекты РФ, 

как Республика Татарстан (более 70% от общего объема средств), Кировская область и Пермский край. В 

указанных субъектах РФ для активизации самообложения применялось софинансирование из региональных 

бюджетов. 

Например, в соответствии с решением Правительства Республики Татарстан, принятым в 2013 г., 

средства самообложения граждан софинансируются из республиканского бюджета в сооношении 1:4. В 2014 

г. в 658 муниципальных образованиях Татарстана были приняты решения по введению самообложения 

граждан. Общая сумма собранных средств составила около 80 млн руб., из республиканского бюджета 

поселениям было перечислено, соответственно, более 300 млн руб. Более 40% указанных поселений приняли 

решение об использовании средств самообложения для финансирования ремонта и содержания дорог внутри 

населенных пунктов, в т. ч. мостов. 

Аналогично в Кировской области был использован механизм софинансирования средств, полученных 

в порядке самообложения граждан. Методика распределения трансфертов ориентирована на активизацию 

работы органов местного самоуправления поселений по введению самообложения граждан. Согласно 
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используемой методике право на получение трансфертов имеют городские и сельские поселения, принявшие 

на местном референдуме (сходе граждан) решения об использовании самообложения граждан. Объем 

межбюджетного трансферта для i-го поселения определяется по следующей формуле: 

Мт = СС х 1,5, 

где Мт — объем межбюджетного трансферта i-му поселению; 

СС — объем средств самообложения граждан, поступивших в бюджет i-го поселения в отчетном году 

в соответствии с принятым на местном референдуме решением по введению самообложения граждан, руб. 

Таким образом, на каждый рубль, который должен поступить в бюджет поселения, выделяется 1,5 руб. 

трансфертов. 

По данным Минфина Кировской области в 2015 г. на софинансирование самообложения направлено 

9,3 млн. рублей межбюджетных трансфертов. 

В 2014 г. средства самообложения были собраны в 26 муниципалитетах Пермского края. Их объем 

составил суммарно 4,45 млн руб., из регионального бюджета в порядке софинансирования было выделено 

22,91 млн руб. 

Опыт по распределению трансфертов в целях стимулирования самообложения жителей представляется 

неоднозначным. Положительно оценивается то обстоятельство, что предлагается поиск дополнительных 

источников доходов для бюджетов поселений. Однако по своей сути самообложение граждан является 

механизмом финансирования, который должен инициироваться гражданами, так как именно жители должны 

быть заинтересованы в финансировании тех или иных расходов за счет дополнительных средств. В случае 

если самообложение граждан софинансируется, то инициатива будет исходит не от жителей, а от 

представительных органов местного самоуправления. 

Факторы, ограничивающие привлечение средств самообложения граждан. 

1. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан должны решаться на местном 

референдуме (сходе граждан). В местном референдуме могут принимать участие все граждане, 

проживающие на территории муниципального образования и обладающие избирательным правом на основе 

всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Сход граждан для решения вопросов 

местного значения проводится в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 

не более ста человек. Если численность населения, обладающего избирательным правом, составляет более 

ста человек цель, порядок и сроки уплаты и использования средств самообложения граждан, а также порядок 

осуществления контроля за их уплатой и использованием, ответственность за их несвоевременное внесение 

в местные бюджеты и неуплату должны решаться на местном референдуме. Однако проведение референдума 

мероприятие дорогостоящее, в условиях дефицитности местных бюджетов практически не возможное. К 

тому же, местный референдум может проводиться только на всей территории муниципального образования, 

поэтому введение средств самообложения граждан для большинства крупных муниципалитетов будет 

экономически невыгодно. 

На местном референдуме (сходе граждан) может быть предусмотрена не только единовременная, но и 

поэтапная уплата гражданами данных платежей (то есть по частям), а также сроки поэтапного внесения 

населением соответствующих денежных средств в местные бюджеты. В то же время в соответствии с 

действующим законодательством средства самообложения – это разовые платежи. Это означает, что при 

введении средств самообложения граждан на местном референдуме (сходе граждан) для решения 

конкретного вопроса местного значения может быть установлен только один платеж, взимаемый с граждан 

однократно, а не на систематической основе в течение определенного периода времени. 

2. В Законе N 131-ФЗ, и Бюджетном кодексе РФ не установлено требований относительно того, каким 

образом будет обеспечена экономическая обоснованность установления разовых платежей граждан на 

территории муниципального образования, а также предельных размеров их взимания. При этом требования 

об уплате данных платежей в случае их введения будут распространяться на граждан, не участвовавших в 

местном референдуме (сходе граждан), несовершеннолетних детей, а также на жителей, которые голосовали 

против принятия такого решения. Обязанность по уплате указанных платежей будет распространяться также 

на жителей муниципального образования, которые в целом не возражают против уплаты данных платежей,  
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но не согласны с их размером или порядком использования. 

3. В муниципальных образованиях уровень бюджетной обеспеченности существенно отличается. 

Вместе с тем в федеральном законодательстве не содержится никаких ограничительных механизмов, 

связанных с порядком определения объекта разовых платежей, взимаемых в виде средств самообложения 

граждан, предельных ставок и размера указанных платежей, подлежащих уплате, количества и 

периодичности уплаты этих разовых платежей в течение определенного периода времени. Поэтому вполне 

возможна ситуация, когда размер указанных разовых платежей будет вполне приемлем для одних граждан и 

практически невозможен с финансовой точки зрения для других. 

Для расширения сферы привлечения средств самообложения граждан можно было бы предложить 

решать вопросы самообложения не на референдуме, а на общественных слушаниях при принятии бюджета 

муниципалитета. Учитывая, что в федеральном законодательстве не определено минимальное количество 

граждан, которые могут участвовать в слушаниях, принятие на них решений о введении средств 

самообложения для подавляющего большинства населения муниципальных образований может носить 

дискриминационный характер, то есть вполне возможна ситуация, когда подавляющее большинство жителей 

муниципальных образований, не принимавшее участие в общественных слушаниях, будет вынуждено 

подчиняться решениям меньшинства. Если это утвердить законодательно, то смысл самообложения будет 

утрачен. 

Закономерно заменить средства самообложения граждан на добровольные пожертвования. Правовые 

аспекты института добровольных пожертвований, порядок, условия их внесения и использования 

регулируются нормами ст. 582 Гражданского кодекса РФ. Основные характерные черты пожертвования — 

целевое использование, общеполезная цель, добровольность. При этом предметом пожертвований может 

быть всякое имущество, в том числе денежные средства и вещи. 

Таким образом, чтобы избежать проведения референдума (схода граждан) для уплаты гражданами 

определенных целевых платежей, представительные органы местного самоуправления могут 

предусматривать в решениях о местном бюджете возможность уплаты гражданами пожертвований для 

решения конкретных вопросов местного значения. При этом такие пожертвования могут уплачиваться 

гражданами исключительно на добровольной основе. Кроме того, жители муниципальных образований 

могут непосредственно заключать с организациями договоры гражданско-правового характера о 

выполнении ими за плату определенных общественно полезных работ и оказании услуг. В данном случае не 

требуется зачислять платежи граждан в местные бюджеты для их последующего использования органами 

местного самоуправления в целях решения конкретных вопросов местного значения. При этом органы 

местного самоуправления могут оказывать содействие гражданам в выборе указанных организаций и 

заключении с ними указанных договоров, а также осуществлять координацию исполнения данных договоров 

этими организациями посредством механизмов муниципально-частного партнерства. 

Накопленный опыт самообложения граждан позволяет сделать вывод о том, что самообложение – это 

дополнительный источник доходов местных бюджетов. Однако объемы средств, привлекаемых в порядке 

самообложения, не могут (и не должны) становится преобладающим источником доходов местных 

бюджетов. Основное назначение средств самообложения жителей – финансирование конкретного вопроса 

местного значения, решение которого представляется для жителей первоочередным и значимым, 

существенно влияющим на условия жизни населения. 

Еще одним преимуществом самообложения, если оно инициировано самими жителями, является их 

вовлечение в решение наиболее актуальных вопросов местного значения и практическое участие в 

самоуправлении, то есть это средство повышения гражданской активности населения на каждой конкретной 

территории. 
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Аннотация 

На данной стадии развития все более улучшается индустрия гостеприимства, элементами которого 

считается гостиничный и ресторанный бизнес. Актуальными являются вопросы обеспечение высочайшей 

конкурентоспособности российских компаний гостиничного и ресторанного бизнеса. 

В условиях рыночной экономики коммерческий успех любой фирмы во многом находится в 

зависимости от верно избранной стратегии и тактики ценообразования на продукты и услуги. В данной связи 

более актуальным на данный момент считается введение в практической работе компаний гостиничного и 

ресторанного бизнеса всеохватывающей системы управления тарифами и доходами предприятия. 
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На данной стадии развития все более улучшается индустрия гостеприимства, элементами которого 

считается гостиничный и ресторанный бизнес. Актуальными являются вопросы обеспечение высочайшей 

конкурентоспособности российских компаний гостиничного и ресторанного бизнеса. Область гостинично-

ресторанного бизнеса характеризуется высокой степенью инвестиционной привлекательности. Это не 

удивительно, так, как с каждым годом наблюдается увеличение спроса при очевидном недостатке 

предложения [1].   

Высокая степень конкурентоспособности предоставленной категории компаний обусловливается в 

значимой степени нравом ценовых заключений, которые, в свою очередь, воздействуют на размеры 

формирования денежных итогов и эффективность их функционирования. Как раз вследствие этого вопрос 

обоснования адекватной внешним условиям функционирования компаний гостиничного и ресторанного 

бизнеса всеохватывающей системы управления тарифами и доходами остаются в нынешних условиях 

чрезвычайно актуальными [1]. 

В условиях рыночной экономики коммерческий успех любой фирмы во многом находится в 

зависимости от верно избранной стратегии и тактики ценообразования на продукты и услуги. Сложность 

ценообразования в том, собственно, что цена – категория многосложная. На ее степень оказывает 

значительное воздействие комплекс политических, финансовых, психологических и общественных 
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факторов. Сегодня цена имеет возможность определяться фактором расходов, а на следующий день ее 

степень имеет возможность, находится в зависимости от психологии поведения клиентов.  

Итальянец, переехавший в Российскую Федерацию знаменитый владелец ресторана, создатель книги 

«Справочник современного хозяина ресторана, 100 идей для достижения превосходства в конкурентной 

борьбе» М. Палли, предлагает устанавливать цену, учитывая следующие характеристики (процентное 

соответствие символически и определяет уровень воздействия того или же другого параметра на стоимость 

продажи): 

Стиль ресторана 7% 

Желанный степень дохода15% 

Категория клиентов 20% 

Предрасположенность покупателей к расходам15% 

Денежные способности покупателей 10% 

Себестоимость блюда 25% 

 Стоимости соперников 8% [5] 

Проблемам ценообразования уделяют особое внимание в исследовательских работах иностранных и 

русских авторов. В частности вопрос о необходимости обоснования ценовой стратегии. Особенностям 

применения кое-каких способов ценообразования как раз в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Но 

все же вопрос вступления целостной системы управления тарифами и доходами на предприятиях 

гостинично-ресторанного бизнеса остаются мало исследованными [4; с. 28- 30]. 

Уровень тарифов считается главным показателем работы разной гостиницы или же ресторанного 

заведения. Недоступность продуманной ценовой политики на кое-каких гостиничных и ресторанных 

предприятиях несет возможную опасность для туриндустрии в целом и тех гостиничных и ресторанных 

заведений, которые мастерски и трепетно ведут личный бизнес в согласовании с принципами деловой этики, 

потому что данная обстановка содействует потере вероятной загрузки и прибыли [3; с. 52с]. Например, мы 

можем утверждать о присутствии проблем не только лишь в сфере ценообразования на предложение 

гостиниц и ресторанных заведений, но и проблем, связанных с построением системы управления тарифами 

и доходами данных компаний. 

В данной связи более актуальным на данный момент считается, по нашему мнению, введение в 

практической работе компаний гостиничного и ресторанного бизнеса всеохватывающей системы управления 

тарифами и доходом, которая обязана подключить четыре неотъемлемых компонента. 

Первым важной составляющей всеохватывающей системы управления тарифами и доходом видится 

научно обоснованная ценовая стратегия, которая учитывает определение руководством фирмы 

принципиального расклада к установлению тарифов на гостиничные номера или же продукты ресторанного 

заведения. При этом данные расклады должны делиться на 2 главные группы: 1) для классических 

товаровили же услуг, то есть тех, которые уже длительное время присутствуют в ассортименте; 2) для новых 

товаров или же предложений[5; с. 64-65]. 

Вторым элементом всеохватывающей системы управления тарифами и доходами должно быть, 

согласно моему мнению, определение ценовой стратегии, котораяучитывает вероятность варьирования 

тарифами и сводится к использованию, например именуемых стратегий ценового регулирования. Эти 

стратегии обязаны разрабатываться на базе способа тарифных планов, главным принципом которого 

считается предложение 1-го и того же продукта различными клиентским группам по различным тарифам. 

Вследствие этогоключевым посылом его использования должно быть отчетливая сегментация покупателей 

и разработка тарифных планов для каждого сегмента покупателей[5; с. 65-67]. 

Третьей составляющей всеохватывающей системы управления тарифами и доходами должно стать, с 

моей точки зрения, составление и внедрение на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса 

корректных способов установление тарифов на отдельные облики товаров и предложений. Обычно в 

интернациональной практике совокупность этих данных распределяется на 2 группы: расчетные способы и 

аналоговые способы установления тарифов [4. с.45]. 

Последней составляющей всеохватывающей системы управления тарифами и доходами предприятий  
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гостинично-ресторанного бизнеса обязана быть, по нашему мнению, система прогноза, которая имеет 

возможность работать в рамках системы контроллинга на предприятии как одна из составляющих ее 

составляющих. Главной задачей системы прогноза считается обеспечение процесса исследования наиболее 

актуальных показателей работы компаний гостинично-ресторанного бизнеса, обосновываются на этапах 

стратегического и текущего планирования. 

Итак, обоснование и внедрение вышеперечисленной всеохватывающей системы управления тарифами 

и доходами, с моей точки зрения, может создавать предпосылки для увеличения производительности 

функционирования компаний гостинично-ресторанного бизнеса в условиях нарастающей конкуренции на 

рынке. 
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В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

 Ограничение бюджетных возможностей, возрастание бюджетных рисков требует использование 

комплекса инструментов управления финансовыми ресурсами в процессе исполнения федерального 

бюджета РФ. В статье определены основные инструменты управления финансовыми ресурсами в процессе 

исполнения федерального бюджета РФ. Дана оценка использования данных инструментов для обеспечения 

сбалансированности бюджетной системы РФ. 

Ключевые слова 

Федеральный бюджет, исполнение федерального бюджета, единый казначейский счет,  

инструменты управления бюджетными средствами. 

 

Своевременное исполнение расходных обязательств Российской Федерации в условиях ограниченных 

бюджетных возможностей обеспечивается эффективной системой управления финансовыми ресурсами в 

процессе исполнения федерального бюджета РФ.  

Процесс управления финансовыми ресурсами в процессе исполнения федерального бюджета РФ  
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обеспечивается посредством функционирования единого казначейского счета. Механизм единого 

казначейского счета, основанный на реализации принципа единства кассы, позволяет обеспечивать 

сбалансированность бюджетов, сохранность и управляемость бюджетных средств. 

В числе основных инструментов управления финансовыми ресурсами государства в процессе 

исполнения федерального бюджета РФ можно выделить:  

- кассовое планирование и прогнозирование; 

- механизм предоставления межбюджетных трансфертов под фактическую потребность; 

- казначейское сопровождение государственных контрактов; 

- размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах;  

- предоставление бюджетных кредитов;  

- операции с иностранной валютой;  

- операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам РЕПО; 

- механизм предельного финансирования при исполнении расходов.  

Цель этих инструментов – обеспечение эффективного управления бюджетными средствами в рамках 

исполнения бюджета, направленное на своевременное и полное исполнение расходных обязательств 

федерального бюджета.  

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из 

бюджета в текущем финансовом году[1]. Основной целью формирования кассового плана является 

обеспечение своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств. На основе показателей 

кассового плана исполнения федерального бюджета, прогнозов состояния единого казначейского счета 

определяется объем временно свободных денежных средств бюджета или недостаток указанных средств для 

дальнейшего принятия управленческих решений в рамках поддержания на надлежащем уровне ликвидности 

единого счета. Динамика остатков бюджетных средств по данным Федерального Казначейства за 2015 год 

приведена на рис. 1.  

 
Рисунок  1 – Сведения о фактических остатках средств в 2015 году [6] 

 

Механизм предоставления межбюджетных трансфертов под фактическую потребность используется 

как в отношении средств, выделяемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 

так и в отношении собственных средств бюджетов субъекта Российской Федерации. Его применение было 

обусловлено тем, что каждый год по состоянию на 1 января на счетах бюджетов субъектов Федерации 

и муниципальных образований остаются неосвоенные денежные средства, полученные из федерального 

бюджета в виде целевых межбюджетных трансфертов. Так, на 1 января 2013 года сумма неиспользованных 
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остатков целевых межбюджетных трансфертов на единых счетах региональных и местных бюджетов 

составляла 242,6 млрд. руб., на 1 января 2014 года — 200,3 млрд., на 1 января 2015 года — 125,7 млрд. руб.[6]. 

В 2014 - 2015 годах Перечень целевых средств, предоставляемых из федерального бюджета 

исключительно под фактическую потребность, утверждался правительством Российской Федерации. В 2016 

году практически все целевые средства из федерального бюджета предоставляются под потребность, то есть 

сфера применения механизма под фактическую потребность ежегодно расширяется. 

Применение механизма предоставления целевых средств под фактическую потребность региональных 

бюджетов позволило: 

 обеспечить повышение эффективности и прозрачности расходов региональных бюджетов за счет 

целевых средств; 

 обеспечить своевременное и адресное перечисление средств в реальный сектор экономики; 

 минимизировать неиспользованные остатки целевых межбюджетных трансфертов на единых счетах 

региональных бюджетов. 

По данным Федерального Казначейства в результате применения механизма перечисления 

межбюджетных трансфертов под фактическую потребность сумма остатков средств в бюджетах субъектов 

Российской Федерации уменьшилась с 109 млрд. руб. на 1 января 2015 года до 72 млрд. руб. на1 января 2016 

года или на 37 млрд. руб. (33 %) [6]. Если в 2015 году сумма остатков межбюджетных трансфертов в 

бюджетах субъектов Российской Федерации составляла 11 % от суммы поступивших межбюджетных 

трансфертов с учетом остатков и подтвержденной потребности, то в 2016 году этот показатель составляет 

6 %, то есть уменьшился в два раза. 

Оценка управления финансовыми ресурсами при исполнении федерального бюджета осуществляется 

на основе определения показателей ликвидности единого счета и доходности от размещения временно 

свободных остатков средств федерального бюджета. 

Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах».  

Средства федерального бюджета в 2015 году размещались на банковских депозитах на срок до 35 дней 

(в 2014 году от 3 до 185 дней).  

В 2015 году к размещению на банковских депозитах было предложено в совокупном объеме 15 980 

млрд. рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2014 года. На основании договоров банковского депозита 

Федеральным казначейством в 2015 году размещены средства федерального бюджета на банковских 

депозитах в сумме 12 809,95 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2014 года [6]. 

В 2015 году от размещения средств на банковских депозитах в доход федерального бюджета поступило 

68,15 млрд. рублей, что на 40,5 % больше доходов поступивших в 2014 году.  

Сделка РЕПО предполагает предоставление органами Федерального казначейства краткосрочного 

кредита кредитным организациям под залог ценных бумаг, которые через установленный срок должны быть 

выкуплены заемщиком. Разница между ценой продажи и покупки составляет стоимость заимствований с 

помощью операции РЕПО. Таким образом, такое кредитование имеет минимальный уровень риска, позволяя, 

при этом, получать дополнительные средства федеральному бюджету. Ценные бумаги, являющиеся 

обеспечением по сделке, делают данный вид операций наименее рискованным из используемых в целях 

управления временно свободными средствами федерального бюджета. 

В настоящее время Федеральное казначейство осуществляет операции агентского РЕПО. Агентом-

посредником выступает Банк России, накопившим значительный опыт в осуществлении данных операций 

на российском финансовом рынке. Банк России совместно с Минфином России формируют требования к 

условиям допуска кредитных организаций к операциям РЕПО: объемы предложения, сроки размещения 

средств, минимальные процентные ставки. В зависимости от продолжительности операций выделяют 

однодневные («овернайт») и пролонгированные (продолжительность – свыше одного рабочего дня) 

операции РЕПО. В 2015 году Федеральное казначейство размещало средства преимущественного в рамках  

сделок РЕПО-«овернайт». 
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Всего в 2015 году проведено 168 отборов заявок, в которых приняли участие 19 кредитных 

организаций. По результатам проведенных отборов заключено 1 196 договоров репо и размещено средств 

федерального бюджета на сумму 15 517,5 млрд. рублей. Доход от суммы зачисленных в федеральный бюджет 

процентов по заключенным договорам репо составил 6,51 млрд. рублей [6]. 

С января 2014 года действует механизм управления остатками средств на едином счете федерального 

бюджета — предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов).  

Бюджетный кредит предоставляется на следующих условиях [1]: 

- размер кредита не должен превышать 1/12 от утвержденного законом (решением) о бюджете 

заемщика объема доходов бюджета соответственно субъекта Российской Федерации (местного бюджета), за 

исключением целевых средств; 

- период пользования кредитом составляет не более 50 дней со сроком его возврата не позднее 25 

ноября текущего финансового года; 

- плата за пользование бюджетным кредитом устанавливается федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- отсутствие размещенных на банковских депозитах средств бюджета заемщика до момента погашения 

им бюджетного кредита. 

Предоставление бюджетных кредитов осуществляется на основе рейтинговой оценки бюджетов 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели оценки бюджета 

Показатели 

 

Результат 

Просроченная задолженность по обязательствам (в т.ч. 

денежным обязательствам перед соответствующим 

бюджетом (публично-правовым образованием)). 

Бюджетный кредит не предоставляется 

Результат исполнения плана по доходам субъектом РФ 

(муниципальным образованием). 

Хороший результат - более 100% исполнения плана по 

доходам, 

Средний результат - от 90 до 100%, 

Ниже среднего результат - менее 90%. 

Расчетная доля заемных средств к доходам, за исключением 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (кредиты, полученные в 

кредитных организациях, кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, ценные бумаги , 

гарантии и другие). 

Хороший результат (низкий риск) - до 10% заемных средств 

к доходам, 

Средний результат (средний риск) – от 10% до 25%, 

Ниже среднего (высокий риск) - от 25% и более. 

Расчетная доля межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета по отношению к собственным 

доходам консолидированного бюджета субъекта РФ. 

Хороший результат – менее 5% доля межбюджетных 

трансфертов в объеме собственных доходов, 

 Средний результат – от 5 до 20 %, 

 Ниже среднего результат – более 20%. 

 

По данным Федерального Казначейства в 2015 году было выдано 349 бюджетных кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, что в 1,6 раза 

больше 2014 года. Объем средств федерального бюджета, направленных на предоставление бюджетных 

кредитов субъектам Российской Федерации, составил 869,61 млрд.руб., срок предоставления бюджетных 

кредитов составлял от 5 до 30 дней [6].  

С 1 апреля 2015 года аналогичные бюджетные кредиты предоставлялись Федеральным казначейством 

муниципальным образованиям, выбранным по согласованию с субъектами Российской Федерации. В 2015 

году 80 муниципальным образованиям из 88 заключивших Договор на предоставление бюджетного 

кредита были предоставлены 248 бюджетных кредита на общую сумму 47,17 млрд.  руб., срок 

предоставления бюджетных кредитов составлял от 6 до 30 дней [6].  

Общий объем средств федерального бюджета, направленных на предоставление бюджетных 

кредитов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, в 2015 году составил  

916,78 млрд. руб.  
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Реализация данного механизма позволила субъектам Российской Федерации и муниципальным  

образованиям за счет краткосрочных бюджетных кредитов не допускать возникновение кассовых разрывов, 

а также учитывая льготную процентную ставку (0,1 %), сократить уровень долговой нагрузки на 

региональные и местные бюджеты в части замещения коммерческих кредитов на бюджетные кредиты. 

Механизм доведения и контроля предельных объемов финансирования позволяет минимизировать 

риски кассового разрыва на едином казначейском счете и обеспечить исполнение расходной части 

федерального бюджета в условиях, как неравномерности, так и некоторого снижения поступлений в 

доходную часть федерального бюджета.  

Системный подход к управлению финансовыми ресурсами, предполагающий планирование и 

прогнозирование кассовых поступлений и выплат, подлежащих учету на едином казначейском счете, 

основанный на мониторинге обязательств сектора государственного управления и системе оценки 

ликвидности единого казначейского счета, позволит существенно повысить уровень исполнения бюджетов, 

обеспечить сбалансированность бюджетной системы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются понятия внутренней и внешней среды с позиции инструмента, призванного 

повысить эффективность функционирования сферы туризма. Представлен обзор точек зрения различных 

ученых на содержание этих понятий. 
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По данным ВТО туристическая отрасль вносит существенный вклад в мировой ВВП – 10 % [13]. 

Причем этот показатель растет ежегодно. Поэтому во всех странах, где есть условия для развития туризма, 

туристическая отрасль становится бюджетообразующей. Однако, важным остается и вопрос повышения 

эффективности функционирования сферы туризма. Управление внутренней и внешней средой как раз и 

выступает направлением повышения эффективности работы туристической отрасли [8].  

Проблема внутренней и внешней среды рассматривается в работах П.Ф. Друкера [4], М. Мескона [7], 

Р.А. Фатхутдинова [12], А.Г. Поршнева [10], А.Т. Зуба [6], Г.Я. Гольдштейна [2], Д.И. Долгова [3], А.Н. 

Дятлова [5], А.Н. Головкова [1]. 

Друкер П.Ф. говорит о важной роли, которую играет для организации ее внутренняя и внешняя среда: 

"Менеджмент ограничен внутренней средой организации… Поле деятельности менеджмента – внутренняя 

среда организации" [4, с. 120]. Внешняя среда для ученого связана с предпринимательской деятельностью, 

которой любая компания должна обязательна заниматься: "Если предприятие … не участвует в 

предпринимательской деятельности, оно долго не протянет" [4, с. 120]. "Предпринимательская деятельность 

инициируется внешней средой и направлена во внешнюю среду" [4, с. 121].  

Мескон М. выделяет во внутренней среде переменные, которые организация должна принимать во 

внимание: "Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри организации … Основные 

переменные в самой организации, которые требуют внимания руководства, это цели, структура, задачи, 

технология и люди" [7, с. 44]. Не меньшее значение придает Мескон М. и внешней среде организации: 

"Однако ее успех решающим образом зависит также от сил, внешних по отношению к организации и 

действующих в глобальном внешнем окружении" [7, с. 61].  

Фатхутдинов Р.А. уделяет внимание внешней среде менеджмента, к которой он относит "компоненты 

макросреды, инфраструктуры региона и микросреды фирмы, оказывающие прямое или косвенное влияние 

на устойчивость, эффективность и конкурентоспособность фирмы" [12, с. 409]. При этом макросреда фирмы 

– это "совокупность компонентов, оказывающих прямое или косвенное влияние на устойчивость, 

эффективность и конкурентоспособность фирмы. К этим сферам относятся следующие: 

международная, политическая, экономическая, социально-демографическая, правовая, экологическая, 

природно-климатическая, научно-техническая, культурная" [12, с. 418]. Микросреда фирмы – это 

"совокупность субъектов, оказывающих косвенное влияние на устойчивость, эффективность и 

конкурентоспособность фирмы" [12, с. 420].  

Для Поршнева А.Г. внутренняя и внешняя среда организации выступают в качестве внутреннего и 

внешнего мотиваторов экономического поведения: "Внутренние мотиваторы: творчество; потребности; 

установки; интересы; ценностные ориентации; мотивы; цели. Внешние мотиваторы: социально-

политические условия; финансовая и налоговая политика; законодательно-правовые условия; 

производственная среда; жилищно-бытовые и семейные условия; духовная среда; природно-географическая 

среда" [10, с. 214]. 

Зуб А.Т. называет внешнюю среду средой существования и выделяет в ней "ближнее" и "дальнее" 

окружение: "Среда существования организации делится на две части. Первая часть – “ближнее” окружение 

– непосредственно влияет на организацию, увеличивает или уменьшает эффективность ее работы, 

приближает или отдаляет достижение ее целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков, конкурентов, 

государственное регулирование и требования муниципальных властей, профсоюзы и торговые ассоциации. 

Вторая часть – “дальнее” окружение – включает все те факторы, которые могут оказывать воздействие на 

организацию, но не прямое, а опосредованное. Это, например, макроэкономические факторы, требования 

законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные 

особенности" [6, с. 13]. "Если внешняя среда характеризуется отношениями с поставщиками, заказчиками и 
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конкурентами, – т. e. в конечном итоге возможностями и угрозами, то внутренняя среда – сильными и 

слабыми сторонами самой организации, важнейшими будут: ресурсы и организация корпорации; рынки и 

сбыт; финансирование; производство, операции и технические аспекты; персонал" [6, с. 46].  

Гольдштейн Г.Я. вместо понятий "внутренняя и внешняя среда" вводит термин "информация для 

анализа": "Информация для анализа окружающей среды: природная окружающая среда, технологическая 

окружающая среда, экономическая окружающая среда, социально-демографическая окружающая среда, 

политическая и правовая окружающая среда" [2, с. 64]. Для Долгова Д. И. " внутренняя среда фирмы является 

... реакцией на внешнюю среду”, а “внешняя среда фирмы выступает как нечто заданное" [3]. Ученый 

считает, что внешняя среда – это "многоплановый контекст бизнеса, прямо или косвенно оказывающий на 

него влияние" [5].  

Головков А. Н. дает следующие определения понятиям внутренняя и внешняя среда: "Внутренняя 

среда – это среда функционирования экономического субъекта, находящаяся в его пределах и присущая ему. 

Внешняя среда – среда функционирования экономического субъекта, возникающая и существующая 

независимо от его деятельности и при этом оказывающая существенное воздействие на него" [1, с. 47].  

Таким образом, авторы рассматривают эту среду всего лишь в качестве информации, которую должна 

проанализировать компания и которая может ей помочь в деятельности. Однако, остается открытым вопрос, 

приведет ли такая информация к повышению эффективности функционирования организации, и как такая 

информация может повысить эффективность работы организации [19; 11]. Определение подхода, 

повышающего эффективность функционирования туристической сферы, основываясь на управлении 

внутренней и внешней средой, требует дальнейшей более глубокой разработки. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Аннотация 

В статье всесторонне рассматривается системный подход к менеджменту в рамках научно-

исследовательской работы магистранта, приводится сопоставление с другими подходами. Особенностью 

статьи выступает совмещение традиционных подходов с элементами использования некоторых законов 

Мерфи. 

В заключении приводятся ответы автора статьи на замечания рецензента. 

 

Ключевые слова 

Менеджмент. Системный подход. Законы Мерфи. Научно-исследовательская работа. Синергетический 

подход к менеджменту. 

 

В основу данной статьи лег отчет о научно-исследовательской работе, выполненной в период 

обучения в бакалавриате СПбГЭУ. 

Формирование задачи исследования. 

Несколько слов в качестве предисловия. Системный подход подразумевает как традиционализм в 

суждениях, так и парадоксы в утверждениях. Поэтому при разработке данной статьи мной были 

использованы некоторые законы Мерфи, которые, с моей точки зрения, расширят представление о предмете 

исследования. 

Актуальность темы исследования.  

В современных условиях важно найти исходные позиции к трактовке различных явлений. Почему? Да 

потому, что неверный ракурс, точка зрения, позиция исследователя могут привести к ненаучным 

толкованиям проблемы, поиску и применению неправильных способов ее решения. В доказательство 

хотелось бы привести слова русского психофизиолога И.П. Павлова, который говорил, что при правильном 

методе и посредственный ученый может достичь высоких результатов, при плохом же методе даже самый 

выдающийся исследователь не достигнет ничего. Мы говорим: сколько людей – столько точек зрения. В 

известном анекдоте так и написано, что в любом вопросе два еврея имеют три несхожих мнения. И это 

подтверждается по многим вопросам. В частности, хотелось бы привести две диаметрально 

противоположных точки зрения на достижение результата. Девиз ордена иезуитов «Цель оправдывает 

средства», а Л.Д. Троцкий, разрабатывая теорию «перманентной революции», говорил, что «движение – все, 

конечная цель – ничто». Поэтому любому теоретику и практику важно найти правильные исходные позиции, 

применить современные научные методы, использовать передовые технологии для оптимального и 

эффективного решения стоящих перед ним задач. В менеджменте, наряду с системным, существуют 

комплексный, ситуационный, процессный подходы. С моей точки зрения, именно системный подход 

является важнейшим (системообразующим) для всеобъемлющего и всестороннего синтеза в рамках одной 

научной дисциплины (проблемы) на уровне новых знаний, ключом для решения глобальных задач. 

Системный подход достаточно широко изучен, разработан и применяется в современном мире во 

многих отраслях науки и практики. Однако, революционные изменения в мире, всеобщая информатизация,  
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достижения научно-технического прогресса и их реализация в повседневной жизни дает нам право 

утверждать, что системный подход не только не изжил себя, но требует дальнейших разработок в 

соответствии с новыми реалиями. 

Выбранная тема не предполагает решения определенной практической задачи (задач). 

 Об актуальности темы исследования говорят постулаты передовой теории систем: 

1. Все, что угодно, - система. 

2. Все, что угодно, – часть более крупной системы. 

3. Вселенная бесконечно систематизирована как снизу вверх (большие системы), так и сверху вниз 

(меньшие системы). 

4. Все системы бесконечно сложны (Иллюзия простоты возникает от того, что внимание 

сосредоточивается на одном или нескольких вариантах). 

Но есть правило глупости по Франсу: «Если миллион человек верят в какую-то глупость, она все равно 

остается глупостью». 

 Цель исследования изучить системный подход, провести его сопоставление с другими подходами по 

широкому кругу критериев (показателей) и на примерах показать его преимущества к решению конкретных 

задач. 

Объект исследования современные подходы к менеджменту.  

Предмет исследования системный подход к менеджменту. 

Гипотезы исследования. 

1. Современные менеджеры будут функционировать более эффективно, если в их практике 

реализовывать системный подход. 

2. Изучение системного подхода даст мне возможность в будущей деятельности применять его на 

практике, что будет способствовать повышению качества изучения дисциплин гуманитарного, социального 

и профессионального циклов в СПбГЭУ. 

3.  Самостоятельная научная работа по избранной теме сформирует у меня первичные навыки 

исследователя. 

И тут можно привести как утверждение Томпсона: «Любой факт можно подогнать под любое 

утверждение, если включить в последнее дополнительные предположения», так и правило Кибитцера: 

«Когда о проблеме ничего не знаешь, предлагать решения намного проще». 

Задачи исследования: 

 1. Провести библиографический поиск и на его основе сделать ретроспективный анализ подходов к 

менеджменту в России и за рубежом. 

 2. Провести анализ современных подходов к менеджменту. 

 3. Определить место, значение и современное состояние теории и практики системного подхода к 

менеджменту. 

 4. Сопоставить системный подход с другими подходами.  

 5. Обработать полученные в результате библиографического поиска данные. 

 6. Сформулировать выводы и рекомендации по результатам исследования. 

 7. Составить отчет и презентацию о проделанной работе. 

 8. Представить отчет и презентацию на зачет. 

Методы исследования: теоретические – научный поиск и анализ источников и литературы, обработка 

полученных результатов.  

Условия проведения поиска лабораторные: работа в научных читальных залах РНБ и библиотеке 

СПбГЭУ, поиск в интернете. 

В качестве объектов поиска выступали труды выдающихся отечественных и зарубежных ученых в 

области менеджмента, учебники, учебные пособия, научные издания.  

И тут есть достаточно справедливый закон Уильямса и Холанда: «Если собрано достаточное 

количество данных, то с помощью статистических методов можно доказать все, что угодно» и правило Рэя 

для точности: «Измеряйте микрометром. Отмечайте мелом. Отрубайте топором». 
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Постановка задачи. 

1.Описание проблемы.  

Как подходить к менеджменту и оценивать его эффективность? Нужен ли он вообще? А если нужен, 

то в чем его предназначение? Какие знания он генерирует? На какие научные постулаты опирается? Какие 

имеет достижения? С какими сопредельными отраслями знаний граничит? Какова востребованность 

менеджеров в условиях рыночной экономики в период мирового кризиса в России и за рубежом? 

Но, психотерапевтический принцип Макгаффина говорит, что «легко видеть светлую сторону в 

проблемах других людей».  

2. Словесная формулировка. 

Я поставила задачу углубленно изучить в рамках данной НИР системный подход, провести его 

сопоставление с другими подходами по широкому кругу критериев (показателей), на примерах показать его 

преимущества в решении конкретных задач и отразить ее (задачу) в данном отчете.  

3. Финитизация. В результате научного исследования должно быть всесторонне рассмотрено 

применение системного подхода в менеджменте. 

Однако закон Данна гласит: «Самая тщательная подготовка отнюдь не заменяет глупого везения». 

Построение задачи. 

4. Композиция. 

- Провести ретроспективный обзор и анализ подходов к менеджменту в России и за рубежом. 

- Провести анализ современных подходов к менеджменту. 

- Определить место, значение и современное состояние теории и практики системного подхода к 

менеджменту. 

- Разработать авторскую программу: содержание, принципы, методы и формы исследования, а также 

этапы реализации программы. 

- Проверить разработанную программу в реальных условиях (в нашем случае - получая подтверждение 

из различных источников информации (см. список литературы) в условиях научных читальных залов РНБ 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, а в будущем - в практических условиях разработки большого НИР 

(диссертационного исследования) – на базе конкретных организаций (фирм). 

- Обработать полученные экспериментальные данные методами объективного и субъективного 

контроля (мы ограничены в исследовательской базе). 

- Доказать эффективность авторской программы (в нашем случае теоретически). 

- Сформулировать выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Но заповедь Бернстайна говорит о композиции: «Национальный цветок радиологов и рентгенологов – 

это кустарник для живой изгороди». 

5. Локализация задачи. 

На реализацию поставленной задачи отведен месяц. База проведения исследования – научные 

читальные залы Российской национальной библиотеки (РНБ) им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Невский и 

Московский пр.), библиотека ИнжЭкона, личная библиотека, СМИ, интернет-ресурсы. Работа носит 

теоретический исследовательский характер. 

Объект исследования современные подходы к менеджменту.  

Предмет исследования системный подход к менеджменту.  

 Методы исследования теоретические.  

Практическая реализация полученных результатов не предполагается. Текущий и рубежный контроли 

не предусматриваются. Общая трудоемкость НИР 3 зачетных единицы (кредита), 108 часов. Результатом 

НИР является отчет с презентацией и заканчивается зачетом. 

Базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов. Глубина 

исследовательской базы более 50 лет. 

Этапы исследования: начальный (выбор темы и определение рамок и замысла исследования, объекта 

и предмета, цели, этапов и задач - 1 неделя), основной (запись в РНБ, работа в ее научных читальных залах, 

поиск информации в библиотеке ИнжЭкона, личной библиотеке, СМИ, интернет ресурсах - 2 недели), 
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заключительный (систематизация полученного материала по теме НИР, оформление НИР (отчета и 

презентации) - 1 неделя). Подготовка к зачету – 3 дня. 

Но теория Оскара Уайлда говорит о любых рамках (границах): «По-настоящему знают себя только 

люди мелкие». 

Оценка задачи. 

6. Кондификация. 

В условиях Санкт-Петербурга, обучения в СПбГЭУ, наличия доступа к всемирной паутине 

возможности для реализации поставленных задач представляются безграничными, тем более, что 

практические методы исследования и реализации замысла (анкетирования, опросы, тестирования, 

экспертные оценки (за исключением получения зачета по данной работе) и др.) не предусматриваются, как 

и обращение к законодательным и подзаконным актам, нормативной документации. 

Хотя закон педиатрии об условиях реализации говорит: «Никогда не обследуйте ребенка, который обут 

в ковбойские сапоги». 

7. Когнификация. 

Системный подход является одним из подходов не только к менеджменту, но и к другим наукам, 

отраслям знаний, дисциплинам. Весь мир, вселенная – это система, состоящая из меньших систем. Поэтому 

и данный подход является всеобъемлющим. Часто его разделяют на части, пытаются заузить в целях 

конкретизации получения конечных результатов (системно-деятельностный и сменивший его 

компетентностный подход в современном российском образовании). 

Системный подход сложен, ибо учитывает все показатели, влияющие на эффективность конечного 

результата. Данный подход в менеджменте предусматривает широту охвата проблемы в условиях риска и 

неопределенности, появления новых знаний и технологий. Что важнее? Тактические, ситуативные решения 

в угоду быстрой выгоды или стратегические затраты в надежде на будущее. Жесткая эксплуатация с 

максимальной отдачей или удовлетворенность от работы? Прибыль в угоду человеческим отношениям? 

Технократизм или гуманизм?  

В менеджменте возможна многовариантность подходов, показателей и критериев. Системный подход 

как наиболее всеобъемлющий формирует системное мышление руководителя, требует всестороннего 

подхода к управлению, привлечения специалистов различного профиля. А это ведет к дополнительным 

затратам. 

И тут актуален постулат Пенфилда: «Каждый узкий специалист может улучшить свои показатели, 

становясь более широким».  

8. Квалификация. 

Данная работа представляет собой теоретическую задачу, подразумевающую применение анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, классификации, систематизации, оценки и других 

умственных операций. 

Здесь уместен закон Велилинда об эксперименте: «Если повторение эксперимента может создать 

проблему, делай эксперимент только один раз». 

9. Вариантизация.  

Поставленная задача может быть выполнена как в ограниченном объеме (при недостатке источников 

информации или времени), так и в расширенном виде с выходом на практику (проведение экспериментов на 

базе различных организаций и фирм). На менеджмент можно посмотреть и с других позиций (подходов). 

Однако замена на исследование другого подхода к менеджменту не предполагается, так как произойдет 

смена темы (предмета) нашей НИР. 

И всплывает закон Таля: «На каждую точку зрения есть другая, критикующая первую».  

Обоснование задачи.  

10. Конектизация. 

Системный подход к менеджменту связан с другими универсальными подходами, такими как 

комплексный, ситуационный и процессуальный. Кроме того, существуют ещё и национальные подходы. У 

всех подходов есть как общие черты, так и специфические. В частности, в комплексном подходе, в отличие 
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от системного, отсутствуют принципы. А ситуационный подход упор делает на практику, организацию 

производства. Американская школа менеджмента ориентировалась изначально на специализацию, 

рационализацию, эффективность и прагматизм в достижении целей. А японская модель решающее значение 

отдает гармонизации отношений и мобильности. С моей точки зрения, системный подход дает 

методологическую основу объединения вышеперечисленных подходов и моделей, позволяет с научных, 

методологических позиций оценить их преимущества и недостатки. 

Актуален второй закон Вайнберга: «Если бы строители строили дома так, как программисты пишут 

программы, то первый же дятел разрушил цивилизацию».  

11. Актуализация. 

Системный подход как никогда актуален для современного менеджмента и бизнеса. Для его 

реализации нужны как фундаментальные знания и опыт, так и умение «держать руку на пульсе», следить за 

изменениями в мире. Он позволяет как бы «подняться» над проблемой, все расставить на свои места, 

определить межсистемные связи, вносить коррективы, разрабатывать и реализовывать новые подходы, 

учитывая при этом доводы оппонентов. 

Однако, по правилу Роджерса: «Проект примут только тогда, когда никто из членов комиссии не 

пострадает в случае провала, но зато в случае успеха все они получат поощрение». 

12. Компрометация. 

В современном мире идет погоня за сиюминутной выгодой. Снижается интерес к теории. Владельцы 

капиталов, топ-менеджеры зачастую не хотят вкладывать деньги в разработки, которые могут (или не могут) 

принести прибыль в далеком будущем (перспективе).  

Системный подход затратен (по времени и средствам), требует привлечения большого числа 

высококвалифицированных специалистов, не гарантирует достижения прибыли, хотя и снижает вероятность 

принятия неверного решения. 

Компрометирующим парадоксом звучит восьмой закон Хорвуда: «В сложных системах всякая 

взаимосвязь между собранной информацией и принимаемыми решениями отсутствует». 

Обозначение задачи. 

13. Экспликация.  

Ключевые понятия: основные положения теории систем, классификация и свойства систем, 

организационная система, системный подход в теории и практике менеджмента, менеджмент как система, 

условия и критерии результативности и эффективности менеджмента, менеджмент XXI века.  В 

частности: 

Система (греч. systema – целое, составленное из частей соединение) – множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. 

Элемент – простейшая неделимая часть системы, т. е. предел членения системы с точки зрения аспекта 

рассмотрения системы, решения конкретной задачи, поставленной цели. 

Подсистема – часть системы, представляющая собой самостоятельную систему, обладающую 

системными свойствами. 

Надсистема (суперсистема) – система, включающая в себя определенное число систем. 

Элемент – неразложимый далее элемент системы. 

Связь – форма взаимодействия элементов системы. С помощью связей формируются отношения, 

определенные для данной системы. 

Свойства – качества параметров объектов, т. е. внешние их проявления. 

Отношение – заранее заданное условие взаимосвязи между элементами. 

Структура – внутренняя форма, отражающая определенные взаимосвязи, взаиморасположение 

составных частей системы, ее строение. 

Состояние – множество существенных свойств, которыми система обладает на данный момент 

времени. 

Поведение – способность системы переходить из одного состояния в другое. 

Равновесие – способность системы сохранять свое поведение в отсутствие внешних воздействий сколь  
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угодно долго. 

Устойчивость – способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была 

из него выведена под влиянием внешних возбуждающих воздействий. 

Развитие – направленное закономерное изменение. 

Системный подход (СП) – совокупность принципов и методов исследования любых объектов как 

систем. Системный подход ориентирован на раскрытие основных системных свойств объектов, выявление 

всех типов связей и сведение их в одну картину. СП требует не только анализа (разложения), но и синтеза 

систем, т. е. объединения отдельных частей в целое. СП также требует начинать процесс познания от целого 

к частям и выделения главного в исследуемых объектах и явлениях. 

Системный подход к анализу теории и практики менеджмента позволяет выявить критические 

переменные и ограничения в системе. Владение приемами системного подхода требует от руководителя 

решать любую проблему с учетом взаимодействия с другими проблемами. Главной задачей системного 

подхода является построение целостной картины объекта. 

Организация – группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или нескольких целей. Неотъемлемым элементом организационных систем является человек. 

Организационная система может рассматриваться как: 

 производственная система, объединяющая ресурсы, производственный процесс и продукцию; 

 социально-техническая система, состоящая из людей и технической системы, необходимой для 

выполнения производственных заданий; 

 система, содержащая элементы конкурентной ситуации, снижающие эффективность 

функционирования системы. 

Сущность науки управления, элементы системы менеджмента, содержание управленческой 

деятельности, принципы системного подхода, результаты применения системного подхода при анализе 

деятельности организации как социальной системы, сопоставление комплексного и системного подходов, 

характерные черты менеджмента XXI века приведены мной в презентации. 

14. Перекодировка. 

Менеджер должен знать и владеть теоретико-методологическими основами менеджмента, иметь 

навыки и уметь применять на практике различные подходы, методы, технологии в системном подходе, 

опираясь на все новое и передовое. 

Вместе с тем, закон Гилба утверждает: «Любая система, которая зависит от надежности человека, 

ненадежна». 

Научная новизна.  

Сложно говорить о научной новизне работы магистранта. Хотя, с моей точки зрения, подытоживая 

результаты своего поиска, я бы употребила понятие – синергетический подход к менеджменту (закон 

синергии о результатах соединения потенциалов элементов системы), который бы воедино вобрал в себя 

традиционные подходы на позициях гуманизма и гармонизации функционирования системы (систем). Хотя 

закон синергии подразумевает при простом сложении потенциалов не только приращение, но и как снижение 

прироста эффективности, так и рост не в соответствии с вложениями. Так что вопрос спорный.  

Субъективно для меня новизна состояла в изучении новых источников и литературы, знакомство с РНБ 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, овладении новыми способами научного поиска, написании данного отчета. 

Думаю, что и соединение традиционных взглядов на системный подход с парадоксальными законами 

мерфинианы также в какой-то мере оригинально. 

Практическая значимость. 

Проведенное исследование носит теоретический характер. В части практической значимости его 

можно оценить только субъективно, для себя. Изучение новых источников и литературы, знакомство с РНБ 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, овладение новыми способами научного поиска, написание данного отчета 

дали мне практические навыки исследовательской работы, а представление доклада и презентации – навыки 

изложения научного сообщения. 
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Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи выполнены, гипотеза принята. 

И в заключении хотелось бы привести теорему Фирта: «Пять – это достаточно хорошее приближение 

к бесконечности». 

Ответы на замечания рецензента доктора экономических наук профессора Цветкова А.Н. по 

отчету о НИР: «Системный подход к менеджменту». 

Прежде всего, хотелось бы выразить искреннюю признательность уважаемому рецензенту профессору 

Цветкову Алексею Николаевичу за внимательное и скрупулезное прочтение моего скромного опуса и за 

ценные замечания, которые позволили мне пересмотреть отдельные положения рецензируемого отчета и тем 

самым углубить его содержание. 

А теперь по существу высказанных замечаний:  

1. По поводу принятия позиции «я-мы». Отчет по данной НИР не предполагал ссылок на авторитеты 

и научного руководства. Говоря «я, с моей точки зрения» и т.д., мной выбран персонифицированный подход 

к данному исследованию. А он предполагает полную ответственность автора за все свои утверждения и 

посылки. Подход «мы» деперсонифицирован, то есть я как бы переношу груз своих возможных недочетов 

на других людей, а это не входило в мои планы. Вместе с тем, я опиралась в исследовании на научные работы 

других авторов. И с этих позиций можно согласиться с мнением уважаемого рецензента об уместности 

употребления местоимения «мы». 

2. Уважаемый рецензент предлагает дифференцировать тему исследования и ее предмет (пункт 5), 

уточнив предмет (добавив) словами «место» и «современный». Любое уточнение предмета зауживает тему 

исследования, так как известно, что тема работы и ее предмет адекватны. Предметом психологии выступает 

и педагогическая психология, и психология управления, и психология менеджмента и т.д. Вместе с тем, 

предложенная рецензентом формулировка «место системного подхода в современном менеджменте» 

реально отражает содержание моей работы, так как я опиралась в исследовании в большей степени на 

новейшие положения современной науки о менеджменте. В свое оправдание хочу сказать, что при 

определении предмета я исходила из выбора темы из предложенного списка, а последний не подлежал 

корректировке. 

3. Замечание «а есть не передовая, отсталая?» по поводу посылки «передовая теория систем» (в 

актуальности темы исследования). Мерфиниана - это феноменология с примесью парадоксов. Она дружит с 

авторскими ассоциациями. В данном случае аналогию можно провести с утверждениями Козьмы Пруткова, 

когда он элементарные житейские истины представлял как научные постулаты. Например: «К чему тебе 

одеколоны, если идешь позади походной колонны?». Или с умным видом можно кильки называть анчоусами. 

Так что понятие «передовая» надо рассматривать с позиции шутки, когда общеизвестное выдается за новое, 

современное и прогрессивное. 

4. Замечание по заповеди Бернстайна о композиции в пункте 4: «Национальный цветок радиологов и 

рентгенологов – это кустарник для живой изгороди». Здесь я имела в виду, что у любого исследователя могут 

быть сформированы стереотипы, профессиональные деструкции и деформации, недостаток знаний и опыта, 

которые могут наложить определенный негативный отпечаток на структуру НИР, подразумевая при этом, 

что и моя композиция (да и позиция тоже) может показаться терновым кустом, который будет спасением для 

братца Кролика от братца Лиса.. 

5. По замечанию в финитизации (пункт 3): «Насколько эти законы верны и реальны? Может быть тему 

переформулировать?» Данные законы как бы предупреждают нас об окружающих нас опасностях, 

неприятностях, и учат быть к ним готовыми, не расслабляться. Известна фраза: «Si vis pacem - para bellum» 

(хочешь мира – готовься к войне). То есть эти законы, может быть, и не вполне научны, но уж точно 

поучительны. А вот насчет переформулировки темы только хочется сказать: не стоит. Данные законы, по-

моему, это как бы аксессуары к рассматриваемой теме. А аксессуары всегда были и есть значимыми 

дополнениями к чему-то основному. Женщины-политики часто лишь деталями показывают свою позицию. 

В частности, у бывших Госсекретаря США Мадлен Олбрайт такими аксессуарами были броши, премьер- 
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министра Великобритании Маргарет Тэтчер платочки и шарфики. Можно вспомнить всем известную фразу  

Фаины Георгиевны Раневской в кинофильме «Весна», когда она, примеряя перед зеркалом шляпку,  

воскликнула: «Красота – страшная сила!» 

6.  Замечание о несерьезности закона Велилинда об эксперименте: «Если повторение эксперимента 

может создать проблему, делай эксперимент только один раз». В 60-70-е г.г. прошлого века в СССР шла 

дискуссия между физиками и лириками об их роли, значении и доминировании в жизни общества. И любой 

спор заканчивался в итоге шуткой (примером может служить зарождение КВН). Чувство юмора продлевает 

жизнь, особенно если человек способен шутить над собой. Вот и я подтруниваю над своими «глобальными» 

изысками в науке, применяя вышеназванные окрашенные юмором и сарказмом постулаты. Хотелось бы еще 

привести из мерфинианы максиму У.К.Филдса: «Начинайте каждый день с улыбки, и этого с вас хватит». 

7. В п. 9 (вариантизация) уважаемый рецензент предложил при выходе на практику заменить 

эксперименты на опросы. Можно согласиться, что оба метода являются практическими, однако эксперимент 

вбирает в себя целую массу практического инструметария: опросы (устные и письменные), анкеты (закрытые 

и открытые), тесты, беседы, интервью, наблюдение, анализ результатов деятельности и т.д. И чем больше 

данных методов мы применим в эксперименте – тем более объективными будут его результаты. 

8. Особая благодарность рецензенту за добавление в список литературы книг Рассела Акоффа и 

А.И.Пригожина. Смелость и остроумие Акоффа (Ackoff, Russel L.) особенно ярко воплотились в книге 

Ackoff’s Fables (“Мифы Акоффа”) (1991). Из наиболее цитируемых его сентенций выделяются три: (1) 

Наилучшим дизайнером систем является тот, кто знает, как превзойти любую предложенную другими 

систему. (2) Наилучшей реакцией на произвольное требование будет такая реакция, которая окажется столь 

же произвольной, как и само требование. (3) Умственные и творческие способности являются 

производителями, а не продуктами образования, но нередко оказываются и его жертвами. А.И. Пригожин в 

своей книге приводит методы противодействия дезорганизации, основанные на разработанной автором 

теории синергичной организации, которая появилась в результате анализа и обобщения его многолетней 

консультационной практики. Данных работ я раньше не встречала. Сейчас же увидела разновидность 

мерфинианы в работах первого автора и мое предположение о синергетическом (у Пригожина синергичном) 

подходе к созданию гармоничной организации у второго. 

9. Некоторые рассуждения «в развитие». Можно ли сформулировать критерии системности 

менеджмента? Критерий – это признак, на основе которого производится оценка, классификация чего-либо, 

мерило оценки. В экономической теории распространено понятие критерия оптимальности как предельной 

меры экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений и 

выбора оптимального. И вот тут-то как раз и вся загвоздка в слове «экономический», которое ставится во 

главу угла как мерило. А ведь есть еще и психологические, социально-психологические и другие понятия 

эффективности (внутренняя гармония человека, социально-психологический климат организации) о чем как 

раз и пишет А.И Пригожин. И задача состоит в том, чтобы «в одну повозку впрячь коня и трепетную лань». 

В психологии есть понятие «критериальная валидность». То есть определение соответствия применяемых в 

исследовании методов с полученными результатами. Если все сводить к экономической эффективности, то 

с критериями разобраться достаточно просто. Но менеджмент связан с людьми. И в этом вся проблема. Тут 

можно говорить только об относительности истины и субъективности критериев. Идеи эгалитаризма 

(равенства) показали свою несостоятельность: коммунизма еще никто не построил. Разные подходы к 

менеджменту показывают свою эффективность в весьма различных условиях и обстоятельствах. 

Синергетичность всех подходов в системном тоже весьма условна. Мир меняется. А системный подход как 

бы хочет быть истиной в последней инстанции, быть универсальной отмычкой к любой проблеме, в том 

числе и в менеджменте. А любое навязывание, гегемония, диктат рождают противодействие, борьбу (закон 

единства и борьбы противоположностей данную борьбу считает источником любого развития). И в этой 

борьбе и рождается истина. Поэтому и о системности или не системности менеджмента можно говорить 

весьма условно, так как истина многозначна. Уважаемый рецензент может обвинить меня в релятивизме, но 
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это разумный релятивизм. Поэтому в своей рецензируемой работе я и применила мерфиниану, стараясь 

отойти от традиционализма и где-то окрасить серьезные утверждения и положения юмором физиков и 

лириков. 

 И в заключении хотелось бы привести закон Вернера Гейзенберга: «Есть вещи, которые настолько  

серьезны, что по их поводу можно только шутить».  
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Аннотация 

В данной статье автор приводит различные взгляды российских ученых на понятие 

кредитоспособности предприятия. Проводится сравнительный анализ понятий “кредитоспособность” и 

“платежеспособность”. Определяются основные цели и задачи анализа кредитоспособности.  
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Такая деятельность банка, как кредитование (инвестирование, финансирование) является одной из 

наиболее прибыльных и, как любой другой вид предпринимательства, всегда сопровождается риском. Для 

банка худшим и наименее желательным результатом практического кредитования является невозврат ранее 

выданных кредитов (вложений). В связи с чем, важность оценки кредитоспособности заемщиков никем не 

ставится под сомнение. Информация о степени кредитоспособности ссудозаемщика имеет важное значение 

как для кредитора, так и для самого ссудозаемщика. Для первого она означает уменьшение риска потерь из-

за вероятности возникновения финансовых затруднений у ссудозаемщика и потери платежеспособности, для 

второго - эффективное управление долговременной финансовой устойчивостью и обеспечение деятельности 

финансовыми ресурсами. 

Кредитоспособность предприятия формируется в результате всей его деятельности и показывает, 

насколько правильно оно управляет источниками финансирования, рационально сочетает использование 

собственных и заемных средств, целенаправленно строит взаимоотношения с партнерами, кредиторами, 

бюджетом, акционерами и др. Таким образом, кредитоспособность в значительной степени определяет 

конкурентоспособность предприятия, потенциал его дальнейшего развития. 

Шаталовы Е.П. и А.Н. ставят кредитоспособность ссудозаемщика, в противоположность кредитному 

риску, и отмечают, что это способность ссудозаемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам [6, с.24]. Рудой Н.М. разделяет это мнение, и добавляет, что это есть возможность клиента 

следовать принципам возвратности, срочности и платности [4, с.53].  

Г.Г. Коробова отмечает, что кредитоспособность – это оценка возможностей клиента для получения 

ссуды и его способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность и проценты по ней банку 

[1, с.271]. Информация о кредитоспособности ссудозаемщика и других показателях его деятельности 

(объемах производства, величине чистых активов, изменении дебиторско-кредиторской задолженности и 

др.) учитывается при определении категории качества ссуды и размера расчетного резерва на возможные ее 

потери. 

Наиболее полно кредитоспособность раскрыла М. В. Чараева, по ее мнению, кредитоспособность - это 

система условий, определяющих способность предприятия привлекать заемный капитал и возвращать его в 

полном объеме в предусмотренные сроки [5, с.103]. 

Г.Г. Коробова считает, что кредитоспособность связана с платежеспособностью. Платежеспособность 

характеризуется своевременным погашением всех долгов, в то время как кредит - это лишь один из видов 

задолженности, которую может иметь предприятие. Значит, платежеспособность более широкое понятие, 

она включает в себя и кредитоспособность. Следовательно, банку, чтобы принять решение о выдаче кредита 

потенциальному ссудозаемщику, достаточно убедиться в его кредитоспособности и необязательно 

рассматривать вопрос в более широком аспекте. Хотя из соотношения понятий ясно, что если ссудозаемщик  

платежеспособен, то это включает в себя и его кредитоспособность. 
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Между платежеспособностью и кредитоспособностью есть одно существенное различие (рис.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Связь и различие между платежеспособностью и кредитоспособностью 

 

Предприятие погашает свои долговые обязательства за счет свободных денежных средств на счетах. 

Погашение ссудной задолженности возможно и за счет других (непервичных) источников: 

- выручки от реализации заложенного имущества; 

- средств поручителей и гарантов; 

- средств страховых обществ; 

- средств депозитного вклада. 

Другим отличием, по замечанию Л.М. Куприяновой и Соколинской Н.Э. является то, что 

кредитоспособность - способность ссудозаемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам (основному долгу и процентам), в то время как платежеспособность - это возможность 

предприятия ответить по всем своим обязательствам именно в определенный период времени [2, с.108]. 

Рассмотрим отличия понятий кредитоспособности и платежеспособности в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Критерии отличия понятий [3, с 105] 

N Кредитоспособность Платежеспособность 

 1  По соотношению понятий  

Понятие более узкое в отличие от  

платежеспособности  

Понятие, вмещающее в себя понятие  

кредитоспособности  

 2  По предмету анализа  

Заемщик и конкретная кредитная сделка  Потенциальный заемщик  

 3   По информационной базе  

Информационная база существенно больше, проводится 

как количественный, так и качественный анализ  

Проводится количественный анализ  

по финансовой отчетности (баланс и отчет о 

финансовых результатах)  

 4  По анализируемому периоду  

Прогнозирует платежеспособность  

предприятия на срок кредита  

Фиксирует неплатежи за истекший  

период или какую-либо другую дату  

 5  По характеру задолженности  

Характеризует возможность погашения части общей 

задолженности, а именно ссудной задолженности  

Характеризует способность и возможность погасить 

все виды задолженности  

 6  По источникам погашения  

- выручка от реализации продукции; 

- выручка от реализации имущества, 

принятого банком в залог по ссуде; 

- гарантия другого банка или  

предприятия;  

- страховое возмещение  

- выручка от реализации продукции; 

- выручка от реализации имущества  

предприятия  

 7  По оценке правоспособности  

Важное условие кредитной сделки  Не учитывает  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ 

погашение долговых обязательств 

за счет свободных денежных средств на счетах 

именно в определенный период времени 

погашение ссудной задолженности 

возможно и за счет других (непервичных) 

источников 
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Таким образом, уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального 

(частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному ссудозаемщику, а целью 

оценки кредитоспособности клиента является снижение кредитного риска банка, связанного с выдачей 

ссуды.  

Оценка кредитоспособности представляет собой качественную оценку способности ссудозаемщика 

рассчитаться по своим обязательствам. В последовательном процессе управления кредитным риском оценка 

кредитоспособности заемщиков представляет собой этап его качественной оценки. Главная цель анализа 

кредитоспособности заключается в оценке возможности и готовности ссудозаемщика вернуть 

запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Цель и задачи оценки кредитоспособности ссудозаемщика 

 

Оценка кредитоспособности ссудозаемщика призвана решить две основные задачи: обеспечить 

механизм принятия решения о выдаче ссуды ссудозаемщику и механизм регулярного мониторинга по уже 

выданным ссудам для классификации их в соответствующую категорию качества и формирования резерва 

[4, с.53]. 

Таким образом, понятие кредитоспособности является комплексной характеристикой, которая 

используется для определения целесообразности взаимодействия ссудозаемщика и банка при реализации 

кредитной сделки. Понятие кредитоспособности отражает сущность банковского кредита в рыночной 

экономике базирующуюся на устойчивом балансе интересов противоположных сторон кредитной сделки - 

ссудозаемщика (клиента) и коммерческого банка. Вместе с тем, кредитоспособность является свойством 

субъекта-ссудозаемщика и характеризует степень его финансового благополучия, уровень менеджмента, 

статус и перспективы развития финансово-хозяйственной деятельности. Кредитоспособность - понятие 

более узкое, чем платежеспособность. Следовательно, банку, чтобы принять решение о выдаче кредита 

потенциальному ссудозаемщику, достаточно убедиться в его кредитоспособности и необязательно 

рассматривать вопрос в более широком аспекте. Хотя из соотношения понятий ясно, что если заемщик 

платежеспособен, то это включает в себя и его кредитоспособность. В свою очередь, основными факторами 

кредитоспособности ссудозаемщика являются: размер и цель кредита; кредитная история и репутация 

ссудозаемщика; качество менеджмента предприятия; характеристика бизнеса и рынок/отрасль; залоговое 

обеспечение; возможность погашения кредита; финансовое состояние ссудозаемщика; определение 

обобщающего кредитного рейтинга ссудозаемщика и (или) кредита. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты анализа мероприятий по государственной поддержке инвесторов в 

Республике Башкортостан, их влияние на инвестиционный климат республики 

 

Ключевые слова 

Государственная поддержка инвесторов, инвестиции, условия предоставления мер для привлечения 

инвестиций, Реестр приоритетных инвестиционных проектов, залоговый фонд. 

 

В настоящее время в Республике Башкортостан проводится целенаправленная работа по 

формированию и развитию инфраструктуры поддержки инвестиционных процессов. 

Так, в республике действует Постановление Правительства Республики Башкортостан №338 от 28 

августа 2015 года «О залоговом фонде Республики Башкортостан». Залоговый фонд будет поддерживать 

приоритетные и значимые для республики инвестиционные проекты. Это даст возможность 

предпринимателям или юридическим лицам получить кредитные ресурсы на реализацию или развитие 

собственного бизнес-проекта.  

Решение о предоставлении залога будет принимать Правительство РБ на основе экспертных оценок со 

стороны профильных министерств и ведомств. Перечень объектов Залогового фонда формирует 

Министерство земельных и имущественных отношений РБ. Ориентировочная стоимость объектов, 

включенных в Залоговый фонд РБ, составляет 10,6 млрд. рублей. В дальнейшем активы фонда планируется 

увеличивать. 

В Республике Башкортостан действует Государственное автономное учреждение Республики 

Башкортостан «Агентство по привлечению инвестиций» (далее Агентство). Цель создания и задачи 

Агентства приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Цель и задачи ГАУ РБ «Агентства по привлечению инвестиций» 

 

Со стороны Правительства Республики Башкортостан осуществляются следующие меры 

государственной поддержки инвесторов: 

- налоговые льготы на срок до 10 лет в форме установления пониженной налоговой ставки по налогу 

на прибыль (15.5%) и освобождение от налога на имущество организаций ; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита, изменение сроков уплаты налогов. 

Действующая схема организационной системы предоставления мер государственной поддержки 

инвесторов в Республике Башкортостан изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – действующая организационныая система предоставления государственной поддержки 

инвесторов в Республике Башкортостан 
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Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для включения в перечень и реестр 

приоритетных инвестиционных проектов и предоставления государственной поддержки установлен 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2011 года N 292 «О порядке 

рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан» [5]. 

Меры государственной поддержки предоставляются инвесторам, осуществляющим инвестиционную 

деятельность в форме капитальных вложений на территории Республики Башкортостан, при выполнении 

следующих условий: 

- осуществление инвестиций в соответствии с перспективными направлениями инвестиционной 

деятельности Республики Башкортостан; 

- соответствие инвестиционного проекта требованиям, устанавливаемым правительством Республики 

Башкортостан к приоритетным инвестиционным проектам; 

- включение приоритетного инвестиционного проекта по результатам отбора в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Башкортостан. 

Цель формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов – провести отбор 

перспективных и высокотехнологичных инвестиционных проектов, соответствующие приоритетным 

направлениям экономического развития республики и создание сводной информационной базы 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 

Республики Башкортостан [3, с. 161]. 

Цель формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов – оказание государственной 

поддержки эффективным инвестиционным проектам в финансовой и нефинансовых формах, 

предусмотренных действующим законодательством и включения в сводную информационную базу 

приоритетных инвестиционных проектов, получившим государственную поддержку. 

Координацию работы по приоритетным инвестиционным проектам осуществляет отдел 

инвестиционной политики Министерства экономического развития Республики Башкортостан (далее МЭР 

РБ). 

Инвестиционный фонд Республики Башкортостан - часть средств бюджета Республики 

Башкортостан, подлежащая использованию в целях реализации на территории Республики Башкортостан 

инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства [2]. 

Целями участия Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства 

являются развитие общественной инфраструктуры для обеспечения экономического роста, привлечение 

инвестиций в экономику Республики Башкортостан и повышение качества товаров, работ, услуг, 

организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 

государственной власти Республики Башкортостан [1]. 

Меры государственной поддержки можно разделить на финансовые и нефинансовые (см. рис.3, 4) 

 
Рисунок 3 – Финансовые меры государственной поддержки 
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Рисунок 4 – Нефинансовые меры государственной поддержки 

 

Данные мероприятия благотворно повлияли на инвестиционный климат Республики Башкортостан. 

Так, в 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 

316,7 млрд. рублей или 100,2% к уровню 2014 года при прогнозном значении в 104,3% (см. рис.5) [4, с. 130]. 

 
Рисунок 5 – Динамика инвестиций в основной капитал 

 

По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает 10-е место, 

среди субъектов Приволжского федерального округа – 2-е место (вслед за Республикой Татарстан), на долю 

республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных в Приволжском федеральном округе. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2015 год составил по республике 77,8 

тыс. рублей. По данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа республика заняла 

5-е место, улучшив позиции предыдущих лет [4, с. 131]. 
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В настоящее время именно инвестиционные ресурсы призваны обеспечить динамичное развитие 

экономики Республики Башкортостан в условиях дефицита бюджетных средств. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные способы изучения аудиторской фирмой репутации потенциального 

клиента. Исследуются критерии оценивания добросовестности клиента на этапе предварительных 

мероприятий планирование аудита. 

Ключевые слова 

Репутация клиента, аудит, планирование аудита, добросовестность клиента 

 

Аудитор обязан тщательно исследовать добросовестность потенциального клиента именно на 

предварительных этапах планирования аудиторского задания [9]. Пренебрегая важностью таких основных 

критериев, как репутация предполагаемого клиента в деловых кругах, устойчивость его финансового 

положения и его взаимодействие с предыдущим аудитором, аудиторская фирма может столкнуться с рядом 

трудно преодолимых трудностей на этапе выполнения задания: 
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1) препятствия клиента в общении персонала фирмы с аудиторами, 

2) непредоставление всех необходимых документов, 

3) давление на аудитора со стороны клиента с целью уменьшения объема аудита. 

 Также эксперт должен быть уверен в достоверности предоставленной информации. Поэтому 

правильный анализ и оценка добросовестности и репутации клиента, и взаимное доверие между клиентом и 

аудиторской фирмой имеют важное значение. 

Изучение репутации потенциального клиента происходит на предварительном этапе планирования 

аудита. Вопросами в этой сфере занимаются такие ученые-экономисты, как: Н. Алтухова [4], [5], Э. Аренс [6], 

В. Гуров [7], И. Елова [8], Дж. Лоббек [6], И. Милгунова [7], А. Мялкина [9], И. Собецкий [10], 

Е. Федорова [8], Т. Фролова [11], Л. Яруллина [12]. 

В российском законодательстве понятие "деловая репутация" (физического лица либо организации) 

отсутствует. Однако в письме Центробанка России "Об организации управления правовым риском и риском 

потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах" дается определение репутации 

кредитной организации [3]. Основные его положения вполне можно применить и к обычным юридическим 

лицам. Таким образом, деловая репутация - это качественная оценка участниками гражданского оборота 

деятельности фирмы, а также действий ее владельцев, партнеров, дочерних и зависимых организаций. 

Это определение должно стать для нас ключевым: деловая репутация – это не то, что мы думаем о 

нашем клиенте, а то, что о нем думают другие. То есть, объективная оценка конкурентоспособности 

проверяемой фирмы [7]. Именно синтезированное и консолидированное мнение участников рыночных 

отношений и является той самой искомой нами «деловой репутацией». При таком подходе мы уже можем 

говорить о справедливости этого мнения [10]. 

Можно выделить три основных этапы изучения репутации клиента, представленных на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Этапы изучения репутации клиента2 

 

В соответствии с Международными стандартами аудита, для оценки добросовестности клиента 

аудитор должен проанализировать следующую информацию [1]: 

 сфера деятельности клиента; 

 структура капитала; 

 деловая репутация владельцев и руководителей клиента; 

 участие клиента в отмывании доходов, полученных незаконно, а также участие в преступных 

действиях; 

 признаки необоснованного ограничения объема работ. 

 уровень рентабельности предприятия; 

 система внутреннего контроля. 

На этапе начального знакомства с клиентом аудитор может выяснить эту информацию от стабильных 

и известных компаний, с которыми наш клиент работал. Именно эта информация может построить 

первоначальное представление общей картины о нашем клиенте. Здесь не стоит скрывать своих целей, и 

открыто узнать эту информацию. Однако необходимо работать только с проверенными компаниями, 

которые сотрудничали с нашим клиентом, иначе есть возможность наткнуться на контрагентов, которые 

будут представлять не нужную или неверную информацию о нашем клиенте, что только усложнит работу. 

Здесь по возможности можно достичь дружеских отношений со службой экономической безопасности 

рекомендателя и договоренность о взаимном обмене информации по контрагенту [11]. 

                                                           
2 Схема составлена по материалам источников [6], [11]. 
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Также сегодня очень активно используется дополнительные источники информации о клиенте. 

Например, в сети интернет можно обнаружить достаточно большое количество отзывов от работников и 

деловых партнеров потенциального клиента. 

Достаточно изучив опыт сотрудничества с другими экономическими субъектами, важно определить 

устойчивость финансового положения нашего клиента. Здесь аудитор должен владеть информацией о 

внутренних и внешних факторах, влияющих на его развитие [12]. 

Стоит отметить, что в процессе аудиторской проверки аудитору необходимо получить достаточную 

уверенность в том, что структура бухгалтерского учета достоверно отображает хозяйственную работу 

предприятия [9]. 

Положения о понимании деятельности клиента установлены Федеральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности и используются аудитором при оценке аудиторского риска, определении объема 

и временных рамок аудиторских процедур [2]. 

В соответствии с этим правилом (стандартом), получение знаний о деятельности клиента аудитором 

можно рассматривать в нескольких стадиях их взаимоотношений, указанных на рисунке 2: 

              

Рисунок 2 – Стадии взаимодействия аудитора с клиентом3 

 

После того, как будет принято решение о рациональности работы с клиентом важным моментом 

является правильная процедура заключения договора. В этом случае аудитор отправляет письмо клиенту о 

проведении проверки, в котором выражает свое положительное намерение в проведении аудиторской 

проверки. 

В письме-обязательстве содержатся условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской 

организации, обязательства экономического субъекта. Письмо-обязательство должно иметь ссылки на 

нормативно-правовые документы, на основании которых будет выполнятся аудиторское задание. 

С другой стороны, клиент должен подписать письмо о проведении аудита или написать письмо с 

просьбой оказать аудиторские услуги. Потом оформляется договор на проведение аудиторской проверки, в 

котором регулируются условия ее проведения, а также возможность изменения этих условий и стоимости 

проверки при возникновении обстоятельств, предполагающих более низкий уровень уверенности в 

достоверности финансовой отчетности [11]. 

Важно заключить договор именно на этапе предварительного планирования, потому что установление 

взаимоотношений аудитора с клиентом на более позднем этапе планирования, особенно после разработки 

общего плана и программы проверки, увеличивает факторы риска аудитора. После завершенной работы по 

планированию аудита отказ от заключения договора со стороны клиента или аудитора может повлечь за 

собой значительные убытки со стороны аудиторской организации [8]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что аудиторским фирмам следует уделять значительное 

внимание предварительным мероприятиям планирования аудита. Ведь на стадии изучения репутации и 

добросовестности клиента можно не только получить основную (базовую) информацию о нашем клиенте,  

                                                           
3Схема составлена по материалам источников [1, с. 129-131], [5] 
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но и убедиться в целесообразности работы с этим клиентом, сохранив время и ресурсы организации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние рынка кондитерских изделий в СФО, основные параметры и  
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тенденции его развития. Представлены результаты маркетингового анализа основных конкурентов, цен, 

ассортимента и потребительских предпочтений на рынке кондитерских изделий СФО и г. Новосибирска. 

Ключевые слова 

Рынок кондитерских изделий, динамика показателей рынка,  

структура рынка в разрезе потребительских предпочтений. 

 

Кондитерский рынок в Сибирском федеральном округе до 2015 года был одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов потребительского сектора экономики. Однако значительное 

ослабление курса национальной валюты, резкое сокращение доходов и покупательной способности 

населения привели к тому, что потребление сладостей стало резко падать. В наибольшей степени 

сократилось потребление импортированных кондитерских изделий, в первую очередь, шоколадных и 

мучных.  

По данным Центра исследований кондитерского рынка [3], анализ последних тенденций на российском 

кондитерском рынке показал, что при снижении объема их производства в России в 2015 г. на 1%, в отрасли 

в целом произошли значительные качественные изменения. За 2015 год значительно сократилось 

производство шоколада без добавок и различных тортов и пирожных, при этом заметно выросло 

производство различного рода мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, а также 

карамели и шоколадных конфет. В основном, на производственные показатели повлиял растущий экспорт 

мучных кондитерских изделий и частично сахаристых кондитерских изделий и карамели. Внутри страны 

рынки сахаристых кондитерских изделий (зефира, пастилы, мармелада), карамели, а также мучных 

кондитерских изделий (печенья, вафель, кексов, рулетов, пряников) находились в более выгодном 

положении, по сравнению с шоколадом, так как потребительский спрос смещался в сторону более дешевой 

кондитерской продукции. 

Почти в два раза сократился импорт в Россию всех видов кондитерских изделий (импорт шоколада и 

шоколадных конфет, импорт печенья, вафель, рулетов и кексов), что в первую очередь обусловлено 

девальвацией рубля и сокращением покупательной способности населения. 

Крупнейшими производителями кондитерских изделий в СФО являются: Кемеровская область — 138 

тыс. тонн в 2015 году, Омская — 88 тыс. тонн за тот же период и Новосибирская область — 40 тыс. тонн 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 –Крупнейшие производители кондитерских изделий в СФО в 2015 г., тыс. тонн 

 

В Новосибирске крупные производители - «Новосибирская шоколадная фабрика» (входит в состав 

холдинга «Объединенные кондитеры»), «Конфаэль», «Шоколадный мир» и «Шоколадная страна». В 2017 г. 

планируется запуск производства «Мондэлис Русь». Этот завод займет 36,9 га, а его мощность составит 50 
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тыс. тонн продукции в год. 

Значительно выросли в 2015 году в СФО потребительские цены на все виды кондитерских изделий — 

в среднем на 24% в течение года. Причем наибольший прирост цен в 2015 году отмечался в сегменте 

сахаристых кондитерских изделий, в частности, самый значительный рост цен произошел на рынках 

шоколада (+38%) и карамели (+33-35%). В этой связи последовало значительное изменение 

потребительского спроса на кондитерские изделия. Более дорогим шоколаду и тортам сибирские 

потребители предпочитали более дешевую выпечку длительных сроков хранения и карамель. 

Анализ рынка кондитерских изделий также показал, что для 2015 года характерны замена более 

дорогих какао-продуктов (какао-масло в первую очередь или покупка более дешевого сырья на внешних 

рынках) в готовой продукции в пользу более дешевых компонентов, переход на более дешевые рецептуры, 

увеличение производства изделий с начинками и шоколадной глазурью и сокращением производства 

непосредственно самого шоколада, поскольку рост цен на какао-сырье в 2015 году сделал производство 

шоколада менее рентабельным. 

По прогнозу Центра исследований кондитерского рынка [3], на рынках тортов и пирожных (мучных 

кондитерских изделий недлительных сроков хранения) а также в отдельных сегментах рынков зефира, 

мармелада и пастилы (сахаристые кондитерские изделия) и ряде позиций на рынках печенья, вафель, кексов 

и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения последует усугубление кризисных 

явлений, тогда как рынок шоколадных изделий, шоколада и конфет ждет восстановление потребительского 

спроса. В целом же, в 2016-2017 гг. рынок кондитерских изделий ждет рост конкуренции и сокращение 

рентабельности производства многих видов сладостей. 

Среднедушевое потребление кондитерских изделий в СФО в 2015 году снизилось на 3,3% с 23,9 кг до 

23,1 кг (рис. 2). При этом наиболее сильно «пострадал» сегмент шоколада. Потребление шоколадных изделий 

в СФО в 2015 году снизилось на 8,4% и составило 3,99 кг шоколада и шоколадных изделий на человека в 

год. Этот сегмент и еще производство кондитерских изделий с недлительными сроками хранения претерпели 

наиболее негативные изменения в потребительском поведении.  

 
Рисунок 2 – Среднедушевое потребление кондитерских изделий в СФО, кг 

 

Если в 2014 году среднестатистический житель СФО съедал около 2,5 кг тортов или пирожных в год, 

то в 2015 году этот показатель составил уже 2,1 кг на человека (в пересчете на год). Высокая стоимость 

изделия с одной стороны, к примеру 1 кг торта в СФО в декабре 2015 года в среднем стоил 397,13 руб., 

шоколада - 741,36 руб., а шоколадных конфет 566,9 руб., а с другой - высокие темпы роста цен на 

шоколадные изделия привели к тому, что потребительский спрос сместился в сторону более дешевых 

категорий кондитерского рынка. К примеру, 1 кг пряников стоил в среднем в СФО в декабре 2015 года 115,69 

руб., кексов или рулетов - 223,93 руб.  
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По расчетам Центра исследований кондитерского рынка, потребление мучных кондитерских изделий 

(с длительными сроками хранения) в СФО не изменилось в 2015 году по сравнению с прошлогодними 

показателями и составило 8,8 кг в год на человека. На 6% выросло потребление карамели до 1,36 кг в год на 

человека. Потребление остальных сахаристых кондитерских изделий снизилось, но не драматично — на 2,4% 

с 7,02 до 6,85 кг на человека в год. Основное снижение спроса пришлось на более дорогую импортированную 

продукцию, в частности, более всего это затронуло сегменты шоколада и шоколадных изделий, карамели и 

мучных кондитерских изделий с длительными сроками хранения. В зависимости от категории падение 

импорта составило за 2015 год около 50%.  

Российские производители выпечки и карамели отчасти сумели компенсировать выпавшие объемы 

импорта. В частности, это произошло в сегменте карамели за счет того, что сократились объемы ее экспорта. 

А вот в категории различной выпечки с длительными сроками хранения российские производители не только 

сумели частично заместить снизившиеся объемы импорта, но и увеличить экспортные продажи.  

Таким образом, среди всех категорий кондитерских изделий наиболее востребованы потребителями в 

СФО мучные кондитерские изделия, как длительных, так и недлительных сроков хранения. На них 

приходится 51% от общего объема производства. Вторую половину делят между собой шоколадные и 

сахаристые кондитерские изделия. В силу того, что кондитерские изделия не являются основными 

продуктами питания, в кризисный период потребители чаще всего сокращают или отказываются от покупки 

сладостей. Также характерен переход от более дорогих в пользу более дешевых видов сладостей. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика сравнительной оценки уровня качества товаров предприятий, 

выпускающих однородную продукцию, относящаяся к расчетному методу определения значений показателя 

качества, который основан на использовании эмпирических зависимостей показателя качества товаров от их 

параметров. 
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В условиях перехода России к открытой рыночной экономике качество выступает как главный фактор  
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конкурентоспособности товара, составляя его «стержень», основу3. В последние годы во всех передовых в 

техническом отношении странах отмечается растущий интерес к повышению качества продукции. 

Основными проблемами, стоящими перед отечественными производителями в направлении 

совершенствования управления качеством продукции, являются: включение в систему управления 

качеством продукции механизма маркетинговой деятельности; ориентация систем управления качеством, 

как и всей производственной деятельности, на потребителя; усиление механизма воздействия систем 

управления качеством на все этапы жизненного цикла продукции. Не последнее место среди проблем 

управления качеством занимает проблема достоверной оценки уровня качества товара на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Вопросы качества продукции и его оценки являлись и являются объектом глубокого и всестороннего 

изучения широкого круга как зарубежных, так и отечественных ученых 1. Основа исследований 

теоретических аспектов качества продукции – это работы таких выдающихся представителей мировой 

экономической мысли, как А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Э. Крайер, К. Исикава, Э. Деминг, М. Джуран, А. 

Шухарт, И. Шумпеттер и другие. 

Отечественная школа управления качеством базируется на работах Ю.П. Адлера, В.Л. Шпера, В.А. 

Лапидуса, Ю.Т. Рубаника, Т.М. Полховской, Г.Л. Азоева, В.Д. Базилевича, В.Л. Белоусова, З.М. Борисенко, 

А.С. Гальчинского, Э.П. Голубкова, Б.М. Данилишина, П.С. Завьялова, Ю.В. Макогон, О.Г. Нефедовой, В.П. 

Семиноженко, А.О. Старостиной, Х.А. Фасхиева, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова, И.И. Мазура, В.Д. 

Шапиро и других. 

Оценка уровня качества продукции представляет собой совокупность операций, включающих 

определение значений показателей качества и сравнение их с базовыми значениями соответствующих 

показателей качества, которыми в данном случае являются значения, желаемые для потребителя и 

минимальные для условий рынка.  

Для разработки методики, в качестве образца было взято техническое устройство (далее – «товар»), 

значения показателей качества которого, представленные в таблице 1, являются: а) желаемыми для 

потребителя значениями показателями качества и б) минимальными значениями показателя качества, 

которые дают возможность «товару» вхождения на рынок 1. 

Представленные в таблице 1 значения показателей качества «товара» определены на основе 

маркетинговых исследований. Атрибуты оценки однородной продукции «имидж» и «дизайн» определены 

экспертным путем на основе опроса потребителей. В соответствии с методикой показатели качества «товара» 

(таблица 1) необходимо разделить на три различные по назначению группы: 

№1 – показатели качества, увеличение значения которых является желаемым для потребителя (имидж, 

дизайн, режим работы и гарантийный срок обслуживания продукции);  

№2 – показатели качества, уменьшение значения которых является желаемым для потребителя (выброс 

вредных веществ, цена потребления); 

№3 – показатели качества, отклонения которых в обе стороны от желаемого качественного показателя 

Рi является недопустимым для потребителя (рабочий простор, нагрузка, мощность). 

Таблица 1 

Условия вхождения «товара» на рынок 

Названия 

показателей качества 

«товара» 

Единица измерения Желаемое для 

потребителя значе-ние 

показателя ка-чества 

«товара», Рж. 

Минимальное значение 

показателя качества 

(предельное условие 

вхождения «товара» на 

рынок), Рimin
 

№ группы показателя 

качества «товара» по 

назначению 

1. Имидж доля единицы 0,9 0,6 1 

2. Дизайн доля единицы 0,8 0,5 1 

3. Режим работы часов в сутки 16 8 1 

4.Гарантийный срок лет 2 1 1 

5. Выброс вредных 

веществ 

r/MJ 20 48 2 

6.Цена потребления денежная единица 250 700 2 

7. Рабочий простор м3 25 15-30 3 

8. Нагрузка единиц/человек 100 100-200 3 

9. Мощность тонн за год 150 100-160 3 
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Экспертная оценка товаров-аналогов, выпускаемых предприятиями- конкурентами, приведена в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Реальные значения качественных параметров анализируемого товара (pi) десяти предприятий-конкурентов 

Названия 

показателей качества 

«товара» 

Предприятия-конкуренты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Имидж продукции 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 

2.Дизайн 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 

3.Режим работы 16 14 8 12 8 10 14 16 20 8 

4.Гарантийный срок 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

5.Выброс вредных веществ 10 15 20 40 50 10 25 30 35 40 

6.Цена потребления 200 220 340 230 250 240 700 500 430 499 

7.Рабочий простор 24 27 27 16 25 17 20 23 27 27 

8.Нагрузка 100 200 115 145 150 185 180 170 160 150 

9.Мощность 150 150 100 120 110 130 140 150 110 100 

 

Целью настоящей методики является определение степени конкурентоспособности «товара» 

(технического устройства) каждого из десяти предприятий–конкурентов, в число которых входит «товар» 

анализируемого предприятия. Поскольку показатели качества «товара» имеют различные единицы 

измерения, то необходимо провести их индексацию, т.е. определить единичные параметрические индексы 

качества. 

Для того чтобы определить единичные параметрические индексы качества (Gi) группы №1 (имидж, 

дизайн, режим работы, гарантийный срок), используя исходные данные, воспользуемся формулой (1): 

Gi = (Pi – Pi 
min) : (Piж. – Pimin ),       (1) 

где Pi - реальное значение качественного і-го параметра анализируемого товара; 

Piж.
 - желаемое для потребителя значение качественного i-го параметра, при котором потребитель 

удовлетворяет свои потребности. 

Pimin - минимальное значение качественного i-го параметра, при котором товар допускается на рынок; 

Условием вхождения товара на рынок по показателям качества первой группы будет ограничение, 

обозначаемое формулой (2): 

 Рi > Рi 
min        (2) 

Используя формулу 1, определяем единичные параметрические индексы соответствия показателя 

«имидж» десяти предприятий-конкурентов. 

 Для определения единичных параметрических индексов качества (Gi) второй группы (представлена 

характеристикой выброса вредных веществ и цены потребления), используя исходные данные, применяется 

формула (3): 

                     (Gi) = (Pimax – Pi) : (Pimax – Piж.),     (3) 

где Pimax - максимальное значение i-го параметра, при котором товар допускается на рынок; 

 Pi - реальное значение качественного і-го параметра анализируемого товара; 

Piж.- желаемое для потребителя минимальное значение качественного i-го параметра, при котором 

потребитель удовлетворяет свои потребности. 

Условием вхождения «товара» на рынок по показателям качества второй группы будет ограничение, 

представленное формулой (4): 

 Pi ≤ Pi max       (4) 

Условием вхождения товара на рынок по показателям качества (Gi) третьей группы единичных 

параметрических показателей качества (рабочий простор, нагрузка, мощность) будет ограничение, 

представленное формулой (5): 

 Pi
min ≤ Pi ≤ Pi

max        (5) 

 Здесь возможны два случая, когда качественный показатель превышает желаемый уровень, и когда 

он ниже, чем этот уровень. В соответствии с каждым из случаев единичный параметрический качественный 

показатель будет рассчитываться соотношением (6): 
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Если Pi > Pж;
 , то Gi = (Pi max – Pi) : (Pi max – Pж; ).    (6) 

Если Pi < Pж;
 , то Gi = (Pi – Pimin ) : (Pж; – Pi

min ).  

Результаты расчетов параметрических показателей соответствия для всех предприятий-конкурентов 

на рынке представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Значения параметрических индексов соответствия показателей качества 

 требованиям потребителей на рынке 

Название показателя Предприятия-конкуренты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Имидж продукции 0,0000 -0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667 

2.Дизайн 0,0000 0,3333 1,3333 0,6667 1,0000 0,3333 1,0000 0,6667 1,3333 1,3333 

3.Режим работы 1,0000 0,7500 0,0000 0,5000 0,0000 0,2800 0,7500 1,0000 1,5000 0,0000 

4.Гарантийний строк 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.Выброс вредных 

веществ 

1,3571 1,1786 1,0000 0,2857 -0,0714 1,3571 0,8214 0,6429 0,4643 0,2857 

6.Цена потребления 1,1111 1,0667 0,8000 1,0444 1,0000 1,0222 0,0000 0,4444 0,6000 0,4467 

7.Рабочий простор 0,9000 0,6000 0,6000 0,1000 1,0000 0,2000 0,5000 0,8000 0,6000 0,6000 

8.Нагрузка 1,0000 0,0000 0,8500 0,5500 0,5000 0,1500 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 

9.Мощность 1,0000 1,0000 0,0000 0,4000 0,2000 0,6000 0,8000 1,0000 0,2000 0,0000 

 

 Параметрические индексы, представленные в таблице 3, это – показатели, характеризующие степень 

отклонения фактических параметров качества «товара» от тех показателей его качества, которые 

удовлетворяют требованиям потребителей на рынке. Эти индексы помогут определить атрибуты товара 

(выгоды, получаемые потребителем от товара): эксплуатационные характеристики, технические 

характеристики «товара» и собственно его качество 2. 

Атрибут «эксплуатационные характеристики» формируют параметры «режим работы» и 

«гарантийный срок». Соответствие атрибута «эксплуатационные характеристики» продукции того или иного 

предприятия-конкурента требованиям потребителя вычисляют с учетом качественных параметров по 

формуле (13) и данных таблицы 3. 

Атрибут «технические характеристики» формируют параметры «рабочий простор», «нагрузка», 

«мощность» и «выброс вредных веществ». Соответствие атрибута «технические характеристики» продукции 

того или иного предприятия-конкурента требованиям потребителя вычисляют с учетом качественных 

параметров по формуле (13) и данных таблицы 3. 

Качество включает в себя эксплуатационные характеристики, технические характеристики, имидж и 

дизайн 4. Соответствие атрибута «качество» товара того или иного предприятия-конкурента требованиям 

потребителя вычисляют с учетом качественных параметров по формуле (13) и данных таблицы 4. 

 Таблица 4 

Товарные атрибуты и их весомость для оценки «товара» потребителем 

 

Значения параметров цены и качества  Эксплуатационные характеристики 

Весомость цены потребления (d1) 0,30 Режим работы 0,28 

Весомость качества продукции (d2) 0,70 Гарантированный срок 0,72 

Качество продукции Технические характеристики 

Имидж 0,15 Рабочий простор 0,60 

Дизайн 0,15 Нагрузка 0,20 

Эксплуатационные характеристики 0,35 Мощность 0,10 

Технические характеристики 0,35 Выброс вредных веществ 0,10 
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Как показывает практика работы на рынке товаров, все потребности покупателей сводятся к 

достижению оптимального сочетания параметров цены и качества, значения которых в нашем случае 

определены показателями весомости: 0,30 и 0,70, соответственно (таблица 4). 

Сочетание параметров цены и качества выражает общую полезность от приобретения единицы 

«товара» (U), определяемой по формуле (7): 

 U = d1C + d2Q,        (7) 

где С, Q – показатели, которые характеризуют степень соответствия стоимостных и качественных 

характеристик оцениваемого товара требованиям потребителя; – d1, d2 – коэффициенты, которые указывают 

на весомость атрибутов С, Q. 

Дополнительно для коэффициентов весомости стоимостных и качественных характеристик продукции 

(d1, d2) должны удовлетворяться требования оценки, определенные формулой (8):  

 0 ≤ d1 ≤ 1; 0≤ d2 ≤ 1; d1 + d2 = 1.      (8) 

 Однако при оценке стоимости «товара» потребитель анализирует не только цену его приобретения, 

но и цену эксплуатации. Поэтому конкретную полезность от приобретения единицы «товара» выражает 

показатель, определяемый по формуле (9): 

 С = с1gП + с2gЕ,       (9) 

где с1 – весомость характеристики «цена приобретения»;  

с2 – весомость характеристики «цена эксплуатации»; 

gП – единичный параметрический показатель, который оценивает соответствие цены приобретения 

товару желаемому для потребителя значению; 

gЕ – единичный параметрический показатель, который оценивает соответствие цены эксплуатации 

товару желаемому для потребителя значению; 

Показатели gП, gЕ рассчитывают с помощью формул (10-11.): 

 gП = (Сп max – Cп) : (Сп max – Сп ж.);     (10)  

 gЕ = (СЕ max – CЕ) : (СЕ max – СЕ ж. ),     (11) 

 где Спmax – максимально возможное значение цены приобретения товара на рынке; 

СЕ max – максимально возможное значение цены приобретения товара на рынке за определенный 

период; 

СП – реальная цена приобретения товара; 

СЕ – реальная цена эксплуатации товара; 

Сп ж. – желаемая потребителем цена приобретения товара; 

СЕ ж. – желаемая потребителем цена эксплуатации товара; 

Рост цен приобретения и эксплуатации товара выше максимально допустимого значения делает 

невозможным потребление товара на анализируемом сегменте рынка.  

Отсюда, предельными условиями вхождения товара на рынок по ценовым факторам выступают 

ограничения, определяемые формулой (12):  

СП ≤ Сп max ; СЕ ≤ СЕ max      (12) 

Показатель, который характеризует соответствие качественных параметров товара требованиям 

потребителя (Q),определяется по формуле (13):  

       (13) 

где k – определенный атрибут товара; 

К– количество оцененных потребителем товарных атрибутов; 

і – определенная товарная характеристика; 

І – количество характеристик, которые формируют определенный атрибут; 

аk – весомость k-го атрибута; 

аi – весомость i-ой характеристики в оцениваемом атрибуте; 

gi – единичный параметрический показатель качества товара, который оценивает соответствие  
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качества товара желаемому для потребителя значению.  

Как интегральный показатель для сравнения целесообразно использовать функцию полезности 

товара. Для определения функции полезности существует способ оценки полезности товаров, который 

основан на оценке степени соответствия реальных значений потребительских характеристик товаров, 

желаемому для потребителей значению этих показателей. Предполагается, что полезность конкретной 

модификации товара для потребителя тем больше, чем больше реальные характеристики отвечают желанию 

потребителей. Результаты проведенных расчетов сводим в таблицу 5.  

Таблица 5 

Значения единичной полезности продукции 

Название 

характеристики 

Предприятия-конкуренты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена  

потребления 

1,1111 1,0667 0,8000 1,0444 1,0000 1,0222 0,0000 0,4444 0,6000 0,4467 

Имидж  

продукции 

0,0000 -0,3333 0,3333 0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,6667 0,6667 0,6667 

Дизайн 0,0000 0,3333 1,3333 0,6667 1,0000 0,3333 1,0000 0,6667 1,3333 1,3333 

Эксплуатационные 

характеристики 

0,2800 0,2100 0,7200 0,8600 0,7200 0,7900 0,9300 0,2800 0,4200 0,0000 

Технические 

характеристики 

0,9757 0,5779 0,6300 0,2386 0,7129 0,3457 0,5021 0,7043 0,5064 0,4886 

Качество 0,4395 0,2758 0,7225 0,4845 0,6515 0,4975 0,8012 0,5445 0,6242 0,4710 

Единичная полезность 0,6410 0,5131 0,7458 0,6525 0,7561 0,6549 0,5608 0,5145 0,6169 0,4637 

 

 Ранжирование «товара» по показателю единичной полезности дает возможность сравнить его 

конкурентоспособность. Общую оценку конкурентоспособности конкретного i-го товара (КС) можно 

осуществить с помощью соотношения: КСi = Ui : Umax 

Для сравнения конкурентоспособности анализируемого «товара» проводится его ранжирование по 

мере уменьшения единичной полезности в виде таблицы 6. 

 Таблица 6 

Выбор стратегии конкурентоспособности продукции 

Предприятие-

конкурент 

Единичная 

полезность 

Конкурентоспособность продукции Стратегия 

5 0,7561 1,0000 Лидер 

(КС=1) 

3 0,7458 0,9864 Рыночный последователь 

(0,9 <КС<1) 

6 0,6549 0,8662 Претенденты 

(0,5 <КС< 0,9) 
4 0,6525 0,8630 

1 0,6410 0,8478 

9 0,6169 0,8159 

7 0,5608 0,7417 

8 0,5145 0,6805 

2 0,5131 0,6786 

10 0,4637 0,6133 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на данном сегменте рынка лидером является 

«товар» пятого предприятия, которому соответствует максимальный коэффициент конкурентоспособности 

(КС5 = 1,0000) и максимальная единичная полезность (U5 = 0,7561). Конкурентоспособность «товара» 

остальных предприятий-конкурентов уменьшается по мере отдаления от начала рангового списка. 

Так, «товар» третьего предприятия, исследуемого нами, характеризуется показателем 

конкурентоспособности (КС3 = 0,9864) и единичной полезностью (U3 = 0,7458), является рыночным  
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последователем, а «товар» всех остальных предприятий-конкурентов – рыночными претендентами. 

Список использованной литературы: 

1. Зажогина О.Н., Шляхтова Л. М. Методический подход к оценке качества торгового обслуживания с 

позиции покупателя (в сфере розничной торговли) // УЭкС. 2013. №8 (56). Интернет-ресурс:  

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-podhod-k-otsenke-kachestva-torgovogo-obsluzhivaniya-s-

pozitsii-pokupatelya-v-sfere-roznichnoy-torgovli. 

2. Игнатьева А. А., Мингазинова Е. Р. Анализ подходов к оценке качества услуг предприятий розничной 

торговли // Альманах современной науки и образования. 2014. №12 (90). Интернет-ресурс: URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-podhodov-k-otsenke-kachestva-uslug-predpriyatiy-roznichnoy-torgovli. 

3. Кабашова Е.В., Царев В., Страйкова Е. Экономико-математическое моделирование уровня качества 

торгового обслуживания // Символ науки. 2015. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-

matematicheskoe-modelirovanie-urovnya-kachestva-torgovogo-obsluzhivaniya.  

4. Оленникова О.В. Возможные пути повышения качества услуг розничной торговли на основе применения 

стандартов ИСО серии 9000 // Российское предпринимательство. 2015. №12. Интернет-ресурс:  

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-povysheniya-kachestva-uslug-roznichnoy-torgovli-na-

osnove-primeneniya-standartov-iso-serii-9000.  

© Смирнова И. Ю., 2016 

 

 

 

 

 УДК 330  

Тереховская П.Ю.,  

студент 4 курса НИУ «БелГУ» г.Белгород 

polinochkaterehovskaya-ya@mail.ru 

 Коваленко С.Н.,  

к.э.н., доцент НИУ «БелГУ» г.Белгород 

 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АУТСОРСИНГА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Процесс заимствования западных технологий привело к новым результатам ведения различных сфер 

управления. Стремительное развитие аудита в экономической деятельности вывело новое понятие 

«Аутсорсинг». Услуга, которая пользуется большим спросом не только за рубежом, но и у нас в России. 

Технологии, выработанные годами американскими специалистами, позволяют повысить эффективность 

предприятия, концентрировать усилия и развивать новые направления организации.  

 

Следует указать на тот факт, что понятие «аутсорсинг» начало формироваться в эпоху кризиса 1998 

года, когда внутренний российский IT –рынок почти исчез, начался период становления новой «западной» 

экономики, и по всей России начал зарождаться массовый интерес к аутсорсинговым компаниям. 

Аутсорсинг является альтернативой, решающей спектр услуг по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и не только – это поставщик услуг на определенный интервал времени, на 

условиях договора, ориентированный на сотрудничество, сопровождая основную деятельность предприятий: 

анализ, программное и информационное обеспечение, бухгалтерское и техническое обслуживание.[1] 

Несомненно, стоит доверять таким компаниям, поскольку они заинтересованы в правильном ведении 

бухгалтерского учета и формирования достоверной финансовой информации, предоставлении отчетности, 

как и качество работы, которое определяет репутацию аутсорсеров. Данная деятельность оказывается на 

профессиональной основе. При этом в компании работают высококвалифицированные специалисты, 

постоянно повышающие свою квалификацию путем постоянного обучения и стажировок. 
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К аутсорсингу относятся настороженно, поэтому условно выделяют причины, при которых 

руководство прибегает к услугам аутсорсинг-компаний, представленные на рисунке 1.  

Индустрия услуг фирм-аутсорсера в России развивается медленно но верно, это переход к новому 

этапу рыночной экономики . Преимуществом таких компаний прежде всего считается решение кадровых 

проблем. Достаточно только правильно оформить договор по предоставлению услуг, в котором нужно 

закрепить рабочий график, и требовать выполнения договорных обязательств.[2]  

 
Рисунок 1 – Причины, при которых руководство прибегает к услугам аутсорсинг-компаний 

 

Использование аутсорсинга для экономического субъекта включает в себя ряд задач, таких как: 

- ускорение роста доходов и, в соответствии, повышение прибыльности предприятия; 

-повышение производительности труда; 

- сокращение издержек на предприятии. 

Аутсорсинговые компании занимаются комплексом услуг. Причем наиболее распространенными 

видами является передача основных функций:  

- бухгалтерский учёт, налогообложение; расчет заработной платы;  

- юридическое обеспечение; 

- управление персоналом; 

- реклама, маркетинговые коммуникации;  

- экономическая и информационная безопасность;  

- управление логистикой;  

-управление транспортом, его ремонт и техническое обслуживание. 

Основные преимущества и недостатки сформированы в таблице 1. 

Основные преимущества и недостатки аутсорсинговой деятельности 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

-решение кадровых проблем  

-квалифицированные специалисты 

- наличие официального договора  

-необходимость искать и обновлять персонал 

-нет необходимости в срок выплачивать: 

а) заработную плату  

б) больничные;  

-своевременность и качество работы;  

- экономия времени; 

- прозрачность (оценивается результат работы) ; 

- смена аутсорсера проще, чем смена персонала  

- гибкость компании в изменениях рыночной ситуации.  

- срыв договорных отношений 

- отсутствие опыта работы с аутсорсингом  

- утечка конфиденциальной информации  

- недостаток эффективного проектного управления 

- внеплановые временные затраты  

- налоговые риски  

- отсутствие контроля над деятельностью организаций или 

специалистов  

-несоответствие качества услуг заказчику  

- сложность привлечения к ответственности за нарушения 

- новизна аутсорсинговых услуг на рынке 

- правовые риски  

 

 

Целесообразно озвучить те правила, которыми стоит руководствоваться при заключении договора: 

- при заключении договоров и долгосрочных контрактов по оказанию аутсорсерных услуг четко 

сформулируйте и задокументируйте цель, задачи, рабочий график штрафы и санкции работы; 

- особое внимание обратите на порядок расторжения договорных обязательств ; 
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- выбирать компанию-аутсорсер, которая зарекомендовала себя на рынке, так вы обезопасите себя от  

некачественных услуг и ряда проблем.[3] 

В настоящее время России аутсорсинг-компании официально работают на рынке информационных 

технологий, но не каждое предприятие позиционируют себя как аутсорсинговое. Среди крупнейших 

компании, которые пользуются услугами аутсорсинга в разных отраслях: Почта России, Центробанк, 

Пенсионный фонд России, Мегарон Ритейл, нефтегазовый и металлургический комплексы. Причем суммы 

контрактов исчисляются в миллионах долларов.  

Трудно оценить объем российского IT- аутсорсинг рынка, так как многие крупные контракты 

заключаются за рубежом. Хоть и российские фирмы не позиционируют себя ведущими специалистами в 

области аутсорсера, но к их услугам часто прибегают такие компании как Intel, IBM, SAP. Огромный 

потенциал российского аутсорсинга направлен на общие центры обслуживания. Коммерческий рынок 

аутсорсинга в России (включая IT–аутсорсинг) оценивается в 3,5- 4 млрд. долл., учет оборота 

«Инсорсинговых» центров корпораций увеличивает эту цифру втрое. Потенциал у аутсорсинг рынка с 

каждым годом увеличивается, и сегодня его можно оценить в 12 млрд. долл.[4] 

В результате поддержки государства, к 2020 году ожидается ощутимые социально- экономические 

эффекты:  

- увеличение спроса услуг аутсорсинга для российских и зарубежных компаний; 

-увеличение ВВП на 2% 

- повышение эффективности труда  

-снижение уровня экономической коррупции  

- рост профессионалов, занятых в индустрии аутсорсинга. 

В последние годы американские компании все больше переводят производственные, инженерные , 

сервисные и управленческие подразделения в такие страны как Россия, Китай , Бразилия , Индия привлекая 

тем самым американских специалистов обилием программистов и технических сотрудников готовых 

работать в одной компании делясь опытом и знаниями . Аутсорсинг заметно прогрессирует за последние 

десятилетия и развивает рынок, обогащая рабочими местами . Новые рабочие места , высокий уровень 

заработной платы , улучшение инфраструктуры – то, что российские компании взяли за основу от 

американских партнеров. Открываются новые специальности, компании стремительно развиваются, 

увеличивается спектр профессий и услуг. 

Заключение 

Перспективы аутсорсинга в России очевидны, поскольку он стал стратегическим методом развития 

бизнеса. В российской экономке в условиях нестабильности и обострения конкуренции аутсорсинг 

становится важным элементом экономической эффективности предприятия. Аутсорсинг влияет на 

эффективность, гибкость и адаптивность организации, и снижение затрат. Ни одна крупная компания не 

начинает свой бизнес без повышения эффективности организации, в качестве одного из основных вариантов 

сотрудничества для эффективного ведения организации выбирают аутсорсинг – компании. 
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Аннотация 

В статье предложено использование возможностей ситуационного подхода в управлении высшим 

учебным заведением. Проанализированы известные ситуационные модели. В стиле управленческого 

взаимодействия выделен индивидуально-ситуационный аспект, что дает возможность оценить характер 

участия и эффективность управленца в административном реформировании. 
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Модель эффективной управленческой деятельности предполагает оптимальное взаимодействие стилей 

управления: несмотря на то, что в каждой управленческой системе выделяют конкретный стиль, на практике 

он является результатом сочетания нескольких стилей. Эффективность такого сочетания определяется 

характеристиками конкретной ситуации, сложившейся на момент принятия (выполнения) решения. Этого 

требует и характер участия руководителя в реформировании системы образования [9]. 

Вопросу оптимизации управленческой деятельности посвящено достаточно работ теоретиков и 

практиков управления: Г.Атаманчук, М.Винтер, Н.Майорова, О.Омаров, А.Пригожин и др. Однако, сегодня 

в условиях реформирования, модернизации управления образовательной организацией проблема стиля снова 

приобретает актуальность, выдвигая новые требования к менеджерским способностям субъектов 

управленческого взаимодействия. 

Цель статьи заключается в освещении преимуществ использования ситуационного подхода в условиях 

преобразований или неопределенности, в ситуациях, требующих поиска наиболее эффективных решений и 

"положительных ориентиров" в управленческой деятельности образовательной организации. 

Для поиска определяющих стиль факторов ученые стали обращать внимание не только на 

руководителя и подчиненного, а также и на ситуацию в целом [7]. Основная идея концепции ситуационного 

(ситуативного) подхода в методологии управления состоит в том, что большинству систем свойственно 

изменение их компонентного состава, концепта, иерархии в рамках конкретной ситуации. 

Считается, что ситуационный, или кейсовый (от англ. Case – случай), подход к управлению, как и 

системный, является скорее способом мышления, чем набором конкретных действий. Этот метод разработан 

в Гарвардской школе бизнеса (США) и предлагает будущим менеджерам быстро решать проблемы в 

конкретной ситуации. Подход требует принятия оптимального решения, зависит от соотношения 

имеющихся факторов. Если процессный и системный подходы в педагогическом менеджменте 

рекомендуется применять в спокойной обстановке и в процессе планомерной деятельности руководителя, то 

ситуационный подход чаще используют в нестандартных и непредвиденных ситуациях [6]. 

 В то же время, в этом подходе сохранена концепция процесса управления, применяемая ко всем 

образовательным учреждениям. Так, в словаре термин "Ситуационное управление" трактуется как "форма 

управления, характеризующаяся принятием управленческих решений в условиях ситуации (конкретного 
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набора обстоятельств), реально сложившаяся или складывающаяся, и имеющая значительное влияние на 

организацию в определенный конкретный промежуток времени. С.у. чаще применяется на низшем или 

среднем уровнях управленческой иерархии [1]. Ситуация – это состояние управляемой системы, которая 

анализируется и оценивается относительно цели. Ситуация – не только отклонения от программы или 

возникновения какого-либо конфликта. В отличие от цели, ситуация, как правило, содержит большое 

количество разнообразных противоречий, решение которых приближает ситуацию к цели [7]. 

Методологию ситуационного подхода объясняют как трехступенчатый процесс: 

- управленец-руководитель должен знать средства профессионального управления, которые уже 

доказали свою эффективность; 

- каждая из управленческих концепций и методик имеет свои сильные и слабые стороны или 

сравнительные характеристики в случае, когда они применяются к конкретной ситуации. Руководитель 

должен уметь предвидеть вероятные последствия (как положительные, так и отрицательные) от применения 

определенной методики или концепции; 

- руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию; 

- руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, которые вызвали наименьший 

отрицательный эффект и скрывали бы меньше недостатков с конкретными ситуациями, таким образом 

обеспечивая достижение целей организации самым эффективным путем в условиях существующих 

обстоятельств [2]. 

Таким образом, ситуационный подход признает: хотя общий процесс одинаков, специфические 

приемы, которые должен использовать руководитель для эффективного достижения целей образовательной 

организации, могут значительно варьировать. Руководитель должен определить, какая структура или прием 

управления наиболее подходит для определенной ситуации. Более того, поскольку ситуация может меняться, 

руководитель должен решать, как необходимо соответственно изменять организационную структуру, чтобы 

сохранить эффективность организации. 

Теория ситуационного подхода ориентирует управленца-руководителя на два основных вида 

деятельности – делегирование и режиссура – как альтернативу контролю и управлению [5, с. 549]. Во-

первых, управление должно уметь осуществлять анализ ситуации с учетом того, какие требования к 

организации выдвигает ситуация и каковы ее характеристики; во-вторых, должен быть избран 

соответствующий подход к осуществлению управления, который бы больше и лучше соответствовал 

требованиям, предъявляемым к организации со стороны ситуации; в-третьих, управление должно создавать 

потенциал в организации и необходимую гибкость для того, чтобы можно было перейти к новому 

управленческому стилю, соответствующему ситуации; в-четвертых, управление должно сделать 

необходимые изменения, позволяющие приспосабливаться к ситуации [8]. 

Таким образом, ситуационный подход к управлению заключается в том, что при реализации функций 

менеджмента (планирование, контроль и т.п.) следует исходить из условий конкретной ситуации, 

сложившейся на момент принятия (выполнения) решения. При этом имеют место обязательные компоненты 

эффективного управления: анализ ситуации, выбор оптимального подхода к осуществлению управления в 

конкретной ситуации, поддержание гибкости и подвижности применяемого управленческого стиля; 

управление должно обеспечить необходимые изменения для адаптации к конкретной ситуации. 

Ситуационный подход часто предлагают использовать для обеспечения эффективного лидерства. Это 

предполагает оценку не только действий руководителя в отношении подчиненных, но и всей ситуации в 

целом. Известно несколько ситуационных моделей руководства, интересна модель  

Фреда Фидлера, который заложил основу для ситуационного подхода в управлении [3]. Ф.Фидлер доказал 

важность взаимодействия руководителя, исполнителя и ситуации. Его подход имеет особенно большое 

практическое значение для подбора, найма и расстановки руководящих кадров. Модель  

Ф.Фидлера позволяет учитывать три фактора, влияющие на поведение (действие) руководителя: - отношения 

между руководителями и членами коллектива (лояльность, доверие, харизматичность личности 

руководителя); - структура задачи (привычность, четкость формулировки); - должностные полномочия 

(объем законной власти руководителя). Однако, Ф.Фидлер считает, что хотя каждой ситуации и 
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соответствует свой стиль руководства, стиль того или иного руководителя остается, в целом, постоянным. 

По мнению ученого, руководитель изменить себя и свой стиль управления, как правило, не в состоянии, 

поэтому необходимо, исходя из ситуации и задачи, ставить руководителя в такие условия, где он может 

лучше себя проявить. 

Так, когда задачи четко сформулированы, должностные полномочия руководителя значимы, а его 

отношения с подчиненными благоприятны (на них легко влиять), а также в противном случае, руководителю, 

считает  

Ф.Фидлер, лучше использовать инструментальный стиль, отодвинув налаживание человеческих отношений 

на второй план. Это обеспечивает оперативность в принятии и реализации решений, надежность их контроля 

[3]. 

У.Реддин предлагает три измерения: стиль руководства – ситуация – результат. В зависимости от 

производственной или кадровой ориентированности У.Реддин различает четыре основных стиля, каждый из 

которых может быть эффективным или неэффективным в различных ситуациях управления [3]. 

Важнейшими ситуационными условиями, по У.Реддину, являются: а) профессиональные знания, 

необходимые для решения задачи, принципы принятия решений; б) организация руководства коллективом; 

в) стиль руководства высшего руководителя; г) взаимодействие со смежными звеньями; г) непосредственные 

подчиненные сотрудники. Каждый из ситуационных элементов формирует соответствующую 

управленческую ситуацию, которая требует от руководителя управленческой гибкости. 

Учитывая изложенные условия, исследователи сущности стиля управления все чаще отмечают его 

индивидуально-ситуационный аспект. Речь идет о том, что субъективная составляющая формируется под 

влиянием окружающей среды, профессионализма подчиненных, сложности при решении поставленных 

задач, методов стимулирования, жизненного и производственного опыта, ценностных ориентаций [4, с. 31]. 

Практика исследования стилей управленческой деятельности подтверждает, что именно индивидуально-

ситуационный стиль управления отражает индивидуальность, присущую любому руководителю при 

решении сложной управленческой проблемы, а потому максимально адаптирован к проблемам. 

Таким образом, эффективность управления определяется не только характером отношений между 

руководителем и подчиненными, но и рядом иных обстоятельств, прежде всего внешних факторов. Поэтому 

модели ситуационного управления имеют существенные различия по набору рассматриваемых стилей 

управления, ситуационных факторов и путей нахождения связи между ними и, наконец, по определению 

эффективности самого руководства. С целью повышения действенности и улучшения уровня 

предоставления образовательных услуг требуют дальнейшего изучения особенности ситуационной 

оптимизации средств управленческой деятельности, индивидуальные характеристики руководителя, 

наличие положительных ориентиров в условиях реформ российского образования, уровень 

профессиональной компетентности, опытность, рационализация стратегии подбора кадров. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УПРАВЛЕНЦА 

 

Аннотация 

В статье исследуется содержательная составляющая профессиональной компетентности управленца. 

Предложены формулировки компетентности лидерства различных уровней, которые предлагается считать 

определяющими для эффективного управленца. 
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Функция реализации компетенции в процессе управления при наличии необходимого уровня 

профессиональной компетентности управленца может быть реализована эффективно или неэффективно. При 

этом, уникальность компетентности управленцев, особенно верхних звеньев управленческой вертикали, 

заключается в способности работать в условиях, когда нужно одновременно и оставаться в конкретных 

профессиональных рамках, и находиться под влиянием экономической ситуации, которая может быть 

неустойчивой. 

Вычленение содержательных составляющих профессиональной компетентности управленцев-

руководителей (лидеров) является актуальными в условиях изменчивости экономической и политической 

ситуации, в условиях воздействия внешних и внутренних вызовов и рисков, когда компетенции управленца 

усложняются необходимостью определять соответствующие стратегические цели и искать пути их 

достижения с учетом минимальных затрат. Значимость компетенции касается того, «чем» сотрудник должен 

обладать с точки зрения квалификации, опыта или способностей, чтобы быть в состоянии обеспечить 

выполнение поставленнях задач. Такой сотрудник должен быть менеджером, поэтому его управленческие 

способности приобретают все большее значение в контексте современной парадигмы менеджмента.  

В контексте профиля компетенций – это формально описанные требования к личностным, 

профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к иной определенной группе сотрудников). 
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В данном понимании компетенции используются при оценке персонала. Профиль компетенций – это 

перечень компетенций, точное определение уровня их проявления, относящиеся к конкретной должности 

[6]. Компетентность в соответствии с требованиями профилей компетенций, определяется личностными 

характеристиками, образованием и квалификацией, опытом работы, и уровнем специальных знаний, умений 

и навыков [1].  

Следовательно, сущность компетенции определяется сущностью управленческой деятельности. 

Согласно мнению исследователей, необходимо учитывать и способности человека [4]. Быть хорошим 

менеджером и реализатором политики компании означает разные, а иногда и противоречивые роли для 

одного сотрудника [5]. Так, к содержанию общих компетенций относят понятие стратегии и тактики [7]. Это 

уровень планирования и управления реализацией политики компании. Стратегия формируется как общая 

цель движения, тактика связана с каждым его этапом, который является одновременно и самостоятельным 

процессом и элементом целого [2].  

Учитывая различные толкования понятия «профессиональная компетентность», рассматриваем ее как 

высокую степень служебного профессионализма, как одну из важнейших сторон профессиональной 

культуры менеджера. Профессиональная компетентность, на наш взгляд, это необходимая совокупность 

управленческих, экономических, политологических, этических, социально-психологических знаний и 

умений, что предполагает способность творчески мыслить, готовность идти на риск и брать на себя 

ответственность, умение предвидеть результаты своей деятельности и критически оценивать их последствия, 

грамотно владеть инновационными управленческими технологиями. Компетентность можно 

охарактеризовать и как набор поведенческих моделей, которые действуют и которые необходимо знать 

управленцу, чтобы при выполнении своих задач и функций достигались желаемые результаты [8]. 

Отсюда следует, что не менее важным является то, как прописаны компетенции, какие знания, навыки, 

способности являются актуальными. Четкость и правильность в формулировании необходимых 

компетенций может существенно увеличить шансы получить идеального и руководителя, и исполнителя. 

При написании компетенций руководителя-лидера, на наш взгляд, должно учитываться следующее: 

1. Определять компетенции просто и ясно. Любой работник, прочитавший компетенцию, должен 

иметь возможность легко определить, что она означает. Компетенция должна заключать в себе только одну, 

легко идентифицируемую характеристику. Например, устная коммуникация отличается от письменной; это 

означает, что обе характеристики не должны быть включены в одну компетенцию. 

2. Избегать компетенции со специфическими характеристиками. Например, уровень 

профессиональной компетентности «Управление конфликтами» в Федеральном государственном 

образовательном стандарте по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (квалификация 

- бакалавр) обозначен так: «обладать … знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами 

и стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30) [9]. Правильно: знать основы 

возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе, владеть навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и уметь применять их на практике». 

Для четкого определения наличия поведенческой компетенции целесообразно включать глаголы 

действия (например, «знает», «владеет», «организует» и т.п.) в определениях компетенций. После того, как 

закончено описание компетенции, необходимо убедиться, что сформулированная компетенция (и ее 

определение) имеет смысл, путем сравнения с профилем профессиональной компетенции соответствующей 

должности. 

Предлагаем формулировать, например, уровни ключевых компетенций руководителя-лидера. Общее 

требование – понимает и поддерживает современную местную, национальную и международную политику 

и тенденции, которые влияют на организацию и формы взаимодействия сторон-участников; знает о влиянии 

рисков и внешних вызовов. 

Высокий уровень: применяет компетенцию в исключительно трудной (кризисной) ситуации; играет 

роль ключевого ресурса; изучает и использует передовой опыт; разрабатывает программы действий, 

принимая во внимание многочисленные, различные мнения и потребности сторон-участников. 
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Продвинутый уровень: применяет компетенцию в сложной (кризисной) ситуации; как правило, не 

требует или почти не требует руководства своими действиями; предоставляет консультации по вопросам 

политики компании должностным лицам в соответствии с местной, национальной и международной 

политикой; использует передовой опыт. 

Промежуточный уровень: применяет компетенцию в трудных ситуациях; нуждается время от 

времени в руководстве; учитывает специфику в реализации программных направлений для предоставления 

государственных услуг на местном и национальном уровне; синтезирует сложную информацию, которую 

собирает из разнообразных источников и распространяет ее среди подчиненных. 

Базовый уровень: применяет компетенцию в сложных ситуациях не критичного уровня; требует 

частых указаний со стороны руководства; собирает и обобщает информацию для прогнозирования 

относительно реализации политики компании; осведомлен в основных стратегиях компании, отвечает за 

корреспонденцию, отчеты и документы. 

Уровень осведомленности: применяет компетенцию в простейших ситуациях; нуждается в тесном и 

обширном руководстве; актуален для участия в ключевых взаимодействиях; осведомлен о работе 

большинства структурных подразделений. 

Итак, профессиональная управленческая компетентность предполагает наличие у управленца 

определенного уровня управленческих знаний, умений, способностей и опыта, которые, оказываясь и 

формируясь в управленческой деятельности, позволяют действовать самостоятельно, эффективно, уверенно, 

ответственно.  

Знания относятся к поверхностным или техническим компетенциям, которые могут быть легко 

приобретены в процессе обучения. Совокупность умений и знаний детерминируется в виде выполнения 

конкретных умственных действий (сбор информации, аналитическая деятельность при принятии 

управленческого решения и т.п.), а также волевых и душевных качеств, которые проявляются в четкой 

организации труда, продуктивном использовании рабочего времени, стрессоустойчивости. Субъект 

управления должен быть способен исследовать, анализировать и влиять на управленческий процесс, как 

проявление соответствия знаний, опыта, возможностей в управленческой сфере, обеспечивая непрерывность 

и целостность ее функционирования. 
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РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Аннотация 

Исследованны теоретико-методические и прикладные аспекты, обоснован выбор приоритетных 

направлений развития туристической отрасли в Республике Крым. Предложено внедрение кластерной 

модели для решения проблем рекреационного комплекса. 
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Туристическая отрасль играет важную роль в формировании валового регионального продукта. Она 

стремительно развивается и наполняет бюджеты всех уровней, стимулирует рост смежных отраслей 

экономики и обеспечивает значительную часть населения рабочими местами. Динамичность процессов 

глобализации в экономике создает уникальные условия для развития туризма в регионах многих стран мира, 

их умело используют ведущие туристические государства, укрепляя конкурентные преимущества отрасли.  

К сожалению, в Крыму медленно создаются условия для развития как внутреннего, так и въездного 

туризма, что существенно влияет на количество туристического потока в курортных зонах. Именно 

внутренний туризм обладает потенциалом и способен обеспечить мощный толчок к активизации отрасли и 

способствовать дальнейшему наращиванию туристско-рекреационного потенциала государства и его 

регионов. Действенной составляющей механизма активизации туристической отрасли может стать выбор 

рекреационного сектора в качестве приоритета регионального развития.  

Методические подходы по регулированию сферы туризма разрабатывались такими учеными, как 

О.Бейдик, Ю.Веденин, И.Зорин, В.Квартальнов, М.Мироненко, В.Преображенский, А.Д. Чудновский и др. 

Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют 

специфический социально оздоровительный характер: отдых, возможность развития личности, познание 

исторических и культурных ценностей, участие в культурно-массовых мероприятиях занятия спортом и др.  

Изучение структуры видов туризма чрезвычайно важно для развития экономики, так как каждый его 

вид нуждается в соответствующей инфраструктуре, разработке особых организационных схем и систем, 

которые обеспечивают удовлетворение потребительского спроса на данные услуги. Структура 

туристических услуг, развивающихся в Крыму, позволяет формировать определённые направления 

социально-экономической политики, систематизация даёт возможность с большей точностью определить 

место туристической отрасли среди других отраслей экономики, рассчитать вклад, который может 

обеспечить туризм в производстве валового внутреннего продукта, следовательно, более целенаправленно 

подходить к созданию эффективных систем управления экономикой в целом и туризмом в частности. 

Крым обладает значительным рекреационным потенциалом и относительно развитой туристической и 

санаторно-курортной инфраструктурой. Санатории сосредоточены в основном на Южном берегу Крыма и 

курорте Евпатория. В то же время Юго-Восточный Крым располагает большой сетью пансионатов, а в 
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горном Крыму имеется сеть туристских баз и приютов. В условиях относительной экономической 

самостоятельности Республика Крым настойчиво ищет пути создания рыночного хозяйственного механизма, 

реформ экономики в новых условиях. Согласно концепции развития экономики полуострова правительством 

Республики Крым рекреационная сеть признана одной из приоритетных. Крым – это природная жемчужна. 

Здесь сконцентрированы в миниатюре горы и равнины, древние вулканы и современные грязевые сопки, 

моря и озера, леса и степи, ландшафты причерноморского субсредиземноморья и полупустыни. 

Для реализации туристско-рекреационного потенциала Республики Крым необходимо решение 

ключевых проблем, к которым относится:  

- увеличение техногенной нагрузки на рекреационные территории Крыма, что обусловливает 

ухудшение их экологического и санитарного состояния, потерю ими конкурентоспособности в пределах 

Черноморского региона; 

- нерациональное использование ресурсов прибрежной зоны, в частности - неудовлетворительное 

состояние береговой линии и пляжей, что приводит к снижению уровня использование этой составляющей 

рекреационного потенциала РК; 

- разрушение и неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного, архитектурного 

наследия, как следствие – потеря ими туристической привлекательности; 

- нарушение уникальной флоры и фауны, естественных ландшафтов Крыма, что, при отсутствии 

системных шагов по их защите и возобновлению, приводит к исключению из туристического оборота 

значительной части потенциально конкурентоспособных туристических и рекреационных территорий; 

- усиление неравномерности нагрузки на рекреационный потенциал республики в связи с 

существованием значительных неусвоенных рекреационных территорий, неэффективное использование 

туристического потенциала горных, предгорий и степных районов при одновременном чрезмерном нагрузке 

южных, юго-восточных и юго-западных районов Крыма во время курортного сезона; 

- неравномерность использования рекреационного потенциала Республики Крым на протяжении года 

в связи с небольшой длительностью активного курортного сезона, обусловленной в значительной степени 

неразвитостью курортной и коммунальной инфраструктуры, а также просчетами в маркетинговой политике 

курортных районов; 

- тенизация услуг туристско-рекреационного комплекса, что приводит к потере местными и 

республиканским бюджетами значительной части потенциальных доходов; 

- низкий уровень конкурентоспособности туристического продукта в связи с неудовлетворительным 

состоянием объектов материально-технической базы, ограниченный набор рекреационных услуг; 

неудовлетворительное качество туристических, лечебных и сопутствующих услуг, их несоответствие 

мировым стандартам, необеспеченность высококвалифицированными специалистами, низкий уровень 

инновационности рекреационного туристического продукта. 

Туристская отрасль в Крыму требует модернизации санаторно-курортного и туристического сектора. 

Целью модернизации является создание современной конкурентоспособной высокоэффективной  

туристко-рекреационной отрасли общегосударственного и международного значения, возобновления 

статуса Крыма как современного санаторно-курортного и туристского хозяйственного комплекса.  

В этих условиях главной задачей становится исследование и разработка новых оптимальных моделей 

экономического развития, среди которых достаточно положительно себя зарекомендовали кластеры. По 

оценке экспертов, 50 % экономики ведущих стран охвачены кластеризацией. Страны, взявшие на 

вооружение кластерный подход, обеспечивают прирост ВВП в диапазоне от 75 до 90 % [3]. Концепция 

кластера представляет новый способ видения национальной экономики, экономики области и городской 

экономики, а также указывает на новые роли компаний, правительств и других организаций, стремящихся к 

повышению конкурентоспособности. «Основой формирования кластера, кроме ресурсного потенциала, 

должен стать его инновационный потенциал а кластер должен развиваться по интенсивной модели 

инновационного развития с использованием новейшей программно-целевой, научно-технической, 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, развития венчурного бизнеса и благоприятных 

условий его процветания» [2]. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного 
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диалога между родственными компаниями и их поставщиками, с правительством, а также другими 

институтами.  

В Крыму приоритетным является формирование туристско- рекреационных кластеров, т.к. полуостров 

богат местами, представляющими значительный туристический, курортно-оздоровительный интерес; есть 

все необходимые условия и факторы для организации нетрадиционных видов туризма, которые могли бы, с 

одной стороны, сгладить проявления сезонности, послужить освоением менее рекреационно-загруженных 

территорий.  

«На территории Республики Крым расположено 825 коллективных средств размещения (санаторно-

курортных учреждений и гостиниц), из которых 151 учреждение предоставляет специализированное 

санаторно-курортное лечение, 316 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера, остальные 

358 учреждений – услуги по временному размещению. Таким образом, количество крымских здравниц, 

занимающихся как лечением, так и оздоровлением, составляет 467 объектов. Отличительной особенностью 

территориального расположения специализированных санаториев является их концентрация в городском 

округе Ялта. При этом большинство детских санаториев сосредоточено в городском округе Евпатория» [1]. 

Наиболее актуальным для выбора приоритетных направлений развития туристической отрасли 

предлагаем считать критерий "цена - качество услуги". Распределение лечебно-оздоровительных 

учреждений курортно-рекреационной зоны "Западный Крым" по кластерам по критерию "цена - качество 

услуги": 

- к 1-м кластерам относятся лечебно-оздоровительные учреждения, которые предлагают на рынке 

услуги высокого качества и низкой цены. Поэтому данный кластер можно идентифицировать как группу 

лечебно-оздоровительных учреждений "высокого качества и низкой стоимости"; 

- ко 2-м кластерам относятся лечебно-оздоровительные учреждения, которые предлагают услуги 

высокого качества по высоким ценам. Поэтому данный кластер можно идентифицировать как группу 

лечебно- оздоровительных учреждений "высокого качества и высокой стоимости".  

- к 3-м кластерам относятся лечебно-оздоровительные учреждения с услугиами низкого качества по 

низким ценам. Поэтому данный кластер можно идентифицировать как группу лечебно-оздоровительных 

учреждений "низкого качества и низкой стоимости".  

- к 4-м кластерам относятся лечебно-оздоровительные учреждения с услугами низкого качества по 

высоким ценам. Поэтому данный кластер можно идентифицировать как группу лечебно-оздоровительных 

учреждений "низкого качества и высокой стоимости"[5]. 

Приоритеты в повышении качества оздоровительных услуг зависят от специфики курортно-

рекреационной зоны и должны избираться в соответствии с предложенными компонентами, а также сделать 

выводы о положительной динамике в развитии этой сферы.  

С целью реализации комплексного развития туристских территорий Республики Крым, 

Госпрограммой планируется разработка проектов постановлений Совета министров Республики Крым: «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов государственного и местного значения Республики Крым» и «Об утверждении 

Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями, курортами государственного 

и местного значения Республики Крым». Реализацию Госпрограммы намечено осуществить за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Объемы финансирования из бюджета Республики 

Крым подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на очередной период. Общий объем финансирования Госпрограммы в 2015–2017 годах составит 9 389 

350,0 тыс. руб., в том числе 9 246 000,0 тыс. руб. – из федерального бюджета, 137550,0 тыс. руб. – из бюджета 

Республики Крым, 5800,0 тыс.руб. – из местных бюджетов [4]. Государство через государственные 

программы обеспечивает реализацию поставленных задач, намеченных целей в одной из ведущих отраслей 

народного хозяйства. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Одно из ведущих мест среди критериев, характеризующих финансовое положение коммерческой 

организации, занимает показатель выручки от продаж. Изменение величины данного показателя определяет 

финансовую устойчивость, платежеспособность и деловую активность любого хозяйствующего субъекта. И 

как следствие, выручка от продажи продукции является ключевым источников формирования собственных 

ресурсов предприятия, поэтому формирование мероприятий по ее увеличению представляет наиболее 

значимое направление современного финансового менеджмента. 

Ключевые слова 

Выручка от продажи товаров, финансовый результат, финансово-хозяйственная деятельность, 

планирование выручки от продажи, производственные предприятия, эффективность. 

 

Основным условием функционирования организации в современной экономике выступает повышение 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством, 

активизации предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу состава и 

структуры выручки от продажи. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия, его подразделений и работников. 

Выручка от продажи является основным доходом предприятия, главным источником его денежных 

поступлений, отражает результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 

определенный период времени. 

Предложение конкретных мероприятий по повышению выручки от продажи продукции и ее 

планированию связаны с необходимостью, прежде всего, внедрения процесса планирования и 

прогнозирования финансово - хозяйственной деятельности организации в условиях рыночной экономики. От 

того, насколько достоверно спланирована выручка, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия. Расчет плановой выручки должен быть экономически обоснованным, что 
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позволит осуществлять своевременное и полное финансирование инвестиций, прироста собственных 

оборотных средств, соответствующих выплат рабочим и служащим, а также своевременные расчеты с 

бюджетом, банками, поставщиками. 

При анализе выручки учитываются факторы повышения по всем основным направлениям развития и 

совершенствования производства. К ним можно отнести  

1) ускорение научно- технического прогресса, повышение технического уровня производства, 

производимой и осваиваемой продукции (повышение ее качества) – здесь подразумевается улучшение 

основных производственных фондов; 

2) поиск наиболее экономически эффективно расположенных поставщиков и заключение с ними 

долгосрочных договоров на поставку продукции, что позволит сэкономить на транспортных расходах и 

посреднических услугах; 

3) расширение торговой сети посредством заключения договоров с соседними регионами и странами 

[1, С.234]. 

В зависимости от места и сферы реализации продукции, пути повышения эффективности выручки от 

продажи товаров, продукции подразделяются на общенациональные (государственные), отраслевые, 

территориальные и внутрипроизводственные.  

В экономической науке стран с развитыми рыночными отношениями эти пути подразделяются на две 

группы: внутрипроизводственные и внешние или факторы, воздействующие на изменение выручки и 

контролируемые со стороны фирмы и неконтролируемые факторы, к которым фирма может только 

подстроиться.  

Внутрипроизводственные факторы и факторы, воздействующие на изменение выручки и 

контролируемые со стороны фирмы – это конкретные рыночные условия, цены на продукцию, сырье, 

материалы, энергию, курсы валют, банковский процент, система госзаказов, налогообложение, льготы по 

налогам и т.д. [2, С.206]. 

Наиболее многообразна группа внутрипроизводственных факторов в масштабе предприятия, 

объединения, фирмы. Их количество и содержание специфичны для каждого предприятия в зависимости от 

его специализации, структуры, времени функционирования, текущих и перспективных задач. Они не могут 

быть унифицированы и едины для всех предприятий.  

Управление выручкой от реализации продукции в условиях рынка предполагает как разработку и 

реализацию текущих планов, так и разработку прогнозов, контроль и анализ их реализации. При этом важно 

учитывать фактор времени: время, которое необходимо, чтобы новый продукт или услуги вышли на рынок; 

время, необходимое для освоения и реализации новых идей, изобретений и рационализаторских 

предложений, освоения производства новой продукции и ее снятие с производства и замены новой или 

существенно модернизированной продукцией. 

В сегодняшних условиях ведения бизнеса существенно повысилась экономическая ответственность за 

принимаемые производственно-хозяйственные решения, т.е. сейчас собственник средств несет полную 

материальную ответственность за конечные финансовые результаты производственной деятельности. 

Усиление ответственности за принимаемые решения тесно связано и с повышением степени риска в 

инвестиционной деятельности и развитии производства, что влечет за собой грамотное использования 

инструментария финансового менеджмента.  

Для получения максимальной выручки предприятие должно наиболее полно использовать 

находящиеся в его распоряжении ресурсы, и в первую очередь оно должно использовать выявленный резерв 

по производству на имеющемся у него оборудовании дополнительной продукции. Увеличение выпуска 

снижает издержки на единицу продукции, т.е. затраты на ее изготовление в расчете на единицу продукции 

снижаются, а следовательно, снижается себестоимость, что в конечном итоге ведет к увеличению прибыли 

от реализации продукции [3, С.546].  

Таким образом, в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

необходимо изыскивать пути увеличение выручки от продаж. Наиболее приемлемыми для современных 

условий хозяйствования и адаптированных под отечественные производственные предприятия можно  
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предложить следующие: 

- Повышение роста объемов продаж. Предприятиям необходимо знать спрос населения на отдельные 

группы товаров. При этом необходимо выбрать стратегию коммерческой деятельности: либо снижать цену 

товаров в расчете на то, что это приведет к росту объема продажи и может увеличить прибыль, либо не 

изменять цену, ориентируясь на сохранение стабильности умеренного спроса. Выбрав первый вариант 

стратегии, можно, кроме того, достичь ускорения оборачиваемости собственного капитала (денежных 

средств). По второму варианту возможно замораживание собственного капитала на какое-то время, в 

результате может возникнуть необходимость привлечения заемного капитала, что потребует 

дополнительных финансовых затрат на уплату процентов за предоставляемые кредиты, ссуды. 

- Расширение торговой сети внутри страны. В связи с экономическими санкциями, наложенными на 

Россию, было принято решение развивать сельское хозяйство в стране. В связи с этим предприятия, особенно 

сельского хозяйства, имеют все шансы расширить внутригосударственную торговую сеть и завоевать 

лидирующую позицию на отдельных участках рынка.  

- Участие предприятий в Государственных программах развития бизнеса. Так, например, предприятия 

сельского хозяйства могут принимать участие в Государственной программе развития и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы [4]. Ярким 

примером государственной поддержки является субсидирование процентных ставок по кредитам. Поскольку 

практически все сельхозпредприятия для усовершенствования и расширения своей деятельности пользуются 

заемными средствам им необходима государственная поддержка в качестве предоставления бюджетных 

субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам. 

Таким образом, предприятие, пойдя по одному из вышеперечисленных путей или сразу по нескольким, 

обеспечит себе прирост выручки. Дальнейшее развитие и функционирование предприятия зависит от 

разумных действий руководства данной организации и их желания вывести предприятие на должный 

уровень с хорошими показателями рентабельности и ежегодной выручкой.  
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Аннотация 
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общественных благ, в основе которого лежит метод «затраты-эффект». Авторы адаптировали данный метод 

под сферу общественных благ из-за необходимости учета не только количественного, но и качественного 

аспекта данной сферы с позиции всего общества. Авторская модель обеспечения устойчивой эффективности 

воспроизводства общественных благ основана на поиске равновесия между воспроизводством результатов и 

совершенствованием средств производства, рабочей силы, производственных отношений. 
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Любое производство, а, следовательно, и воспроизводство предполагает наличие эффективности. 

Эффект – это соизмерение общественного продукта с затратами на его создание. Сущность эффективности 

сводится к более полному удовлетворению личных и общественных потребностей при наличии 

экономических ресурсов. Для оценки величины эффективности мы в своем исследовании использовали 

принцип, который С. Кови в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей» называет Р/ РС – 

балансом, где Р – желаемый результата, а РС – ресурсы и средства, позволяющие его достигать. Большинство 

людей воспринимает эффективность лишь с точки зрения конечного результата, но, как справедливо 

замечает С. Кови «истинная эффективность есть функция двух элементов – полученного результата и 

ресурсов и средств, позволяющих его получить» [1, с. 58]. Хотя автор использует данное правило для 

раскрытия сущности личной эффективности, мы считаем, что оно применимо к любой сфере жизни, в том 

числе и к сектору воспроизводства общественных благ. 

Баланс Р/РС мы рассматриваем как усовершенствованный метод «затраты – эффект», при этом 

внимание сосредоточено не только на быстром достижении результатов, но и на методах их достижения в 

долгосрочном периоде. В то время как анализ «затраты-эффект» лишь позволяет выбрать наиболее 

оптимальное распределение ресурсов в их количественном измерении для однородных групп, деятельность 

сферы общественных благ может иметь различный спектр и существенно различаться не только в 

количественном измерении, но и в качественном. Общим является то, что Р/ РС – баланс, как и метод 

«затраты - эффект», напрямую связаны с показателями результативности и затрат. 

Здесь отметим, что мы определяем общественные блага как особую группу благ, которые 

предоставляются для всех граждан (с участием государства или на основе добровольных соглашений), в той 

или иной степени обладают свойствами неконкурентности и (или) неисключаемости, или генерируют 

внешний социальный эффект, то есть рассматриваем «общественность» во всем ее многообразии, а не 

ограничиваемся лишь свойствами неконкурентности и неисключаемости [2, с. 17-30]. 

Для общественного сектора, в отличие от частного, поиск экономических измерителей, позволяющих 

оценивать разнообразные элементы затрат и результатов в едином масштабе, связан с определенными 

трудностями. Во-первых, в сфере воспроизводства общественных благ необходимо сопоставлять между 

собой принципиально разные по характеру результаты несхожих видов деятельности; во-вторых, 

общественные блага не являются объектом купли-продажи, в то время как для оценки затрат и результатов 

в большинстве случаев используется денежная форма. Здесь следует отметить, что для частного сектора 

результат оценивается разностью между выручкой и себестоимостью отдельной фирмы, а издержки и 

выгоды в общественном секторе должны оцениваться с позиции всего общества. 

Л. И. Якобсон справедливо замечает, что «невозможность ориентироваться на универсальные 

показатели прибыльности заставляет разрабатывать специальные индикаторы достижения целей. Широко 

применяются, в частности, индикаторы, характеризующие своевременность и полноту реализации той или 

иной функции» [3, с. 310] . Примером может служить время реагирования служб полиции, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, время ожидания городского транспорта и т.п. Однако, результаты 

предоставления большинства общественных благ, в особенности мериторных, могут существенно 

различаться не только по количеству, но и по качеству. Снижение заболеваемости, смертности, улучшение 

качества строительства общественного жилья, совершенствование законодательства, системы образования и 

прочее являются очевидными примерами качественных результатов, влияющих на показатель социально- 
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экономической эффективности. 

По нашему мнению, устойчивые показатели эффективности воспроизводства общественных благ 

зависят от двух факторов: конечного результата, а также ресурсов и средств, затраченных на его достижение 

в их количественном и качественном выражении. Рассмотрим применение Р/РС– баланса как дополненного 

и модернизированного метода «затраты-эффект» на конкретных примерах.  

Пусть решается вопрос о строительстве областной научной библиотеки. Метод «затраты-эффект» 

предполагает количественное различие при качественной однородности вариантов, следовательно, в рамках 

этого метода рациональным будет рассмотреть зависимость общественных расходов (С) от площади 

библиотеки (S): (см.: Рис.1). 

 
Рисунок 1 – зависимость общественных издержек от площади библиотеки 

 

На рисунке представлены кривая предельных издержек МС, кривая средних издержек на единицу 

площади АС и прямая совокупного общественного спроса, отражающая предельную готовность платить D. 

Точки S1 и S2- точки, соответствующие первому и второму пересечению линий АС и D. Точки Р и F 

отражают значения предельных и средних издержек соответственно при площади библиотеки равной S2. 

Точка А отражает начальные затраты на единицу площади, В - начальное значение готовности платить. При 

площади библиотеки меньшей S1 ее строительство неэффективно, так как затраты в этом случае превышают 

выгоды. При увеличении площади библиотеки от S1 до S2 соотношение затраты/эффект оптимизируется. 

Полученная выгода будет соответствовать площади фигуры ОВES2 и составлять S2Р+0,5S2(В-Р), а издержки 

равны S2F. Полученный эффект в денежном (разность между выгодами и издержками) составит S2 

(0,5Р+0,5В-F). Проведенный анализ целесообразен в случае установления лимитов денежных средств и 

необходимости улучшения их использования в рамках одного вида деятельности (строительство детского 

сада, новой железнодорожной ветки, создание нового общественного парка). Когда необходимо 

распределить ресурсы между различными направлениями деятельности, анализ «затраты-эффект» не дает 

обоснованный ответ в какую сферу рациональнее вложить дополнительные средства. Одновременно с этим, 

анализ «затраты-эффект» не отражает качественные показатели строительства библиотеки: комфортность и 

оснащенность читальных залов, автоматизированность основных библиотечно-информационных процессов, 

возможность осуществления выхода в мировую информационную сеть Интернет, вежливость и 

компетентность персонала и т.п., пренебрежение которыми снижает эффективность предоставления услуг. 

Другой пример - случай строительства автомобильной дороги. Если бы дорожные службы вкладывали в 

ресурсы и средства, то есть в проведение изыскательских исследований грунта, контроля за качеством работ 

и используемых материалов, использование современного оборудования и поддержание его 

работоспособности, а не стремились бы к быстрой отдаче и скорейшему завершению объекта для отчетности, 

то это бы существенно увеличило качество перегружаемых благ и сроки их эксплуатации. В большинстве 
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сфер общественного сектора, государство и общество лишь реагирует на обстоятельства и проблемы, 

требующие срочного решения. На наш взгляд, вкладывается недостаточно средств в развитие кадров, 

процессов и оборудования, необходимых для того, чтобы действительно усовершенствовать систему 

воспроизводства общественных благ. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для обеспечения качественного и 

эффективного воспроизводства общественных благ необходимо сосредоточить внимание не только на 

воспроизводстве результатов, но и на совершенствовании средств производства, рабочей силы и 

производственных отношений. (см.: Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Механизм обеспечения устойчивой эффективности воспроизводства общественных благ 

 

Модель обеспечения устойчивой эффективности воспроизводства общественных благ легко адаптивна 

и применима к каждому виду общественных благ. Главное здесь то, что эффективность заключается в 

равновесии (балансе). Сосредоточение внимания лишь на результатах приведет к износу средств 

производства, ухудшению качества рабочей силы, снижению человеческого потенциала, разрыву 

отношений. Чрезмерная концентрация на ресурсах и средствах также неэффективна, так как не дает 

конкретных результатов. Баланс Р/ РС обеспечивает равновесие между краткрсрочным и долгосрочным, 

между стремлением иметь ровные дороги, отреставрированные здания учреждений культуры, современную 

систему образования, службу быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и способностью населения 

платить (цену или налог) за эти блага.  

Отметим, что метод затраты-эффект и Р/РС – баланс лишь предоставляют информацию и позволяют 

выбрать наиболее эффективные из всех альтернативных вариантов производства общественных благ. В 

действительности же, затраты на общественные блага подчинены интересам бюрократии и осуществляются 

на основе политических решений. Именно органы власти решают какой объем бюджетных средств 

направить на специализированную медицинскую технику, ссылаясь на сохранение жизни граждан, а какой 

направить на поддержание и сохранение музейных ценностей. На этом этапе распределения средств между 

сферами зачастую наблюдается лоббирование интересов заинтересованных групп. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ ДИНАМИКИ 

 

Аннотация 

В этой статье поднимаются вопросы экономического развития и проблемы экономической политики 

за последние года. Рассматриваются важные моменты антикризисных мер правительства, также особенности 

и трудности с которыми столкнулась экономика России. Основные задачи такие, как применение и 

внедрения новейших моделей экономического роста и его возможные риски стали на первое место. 

Подробно рассмотрим главные направления по экономическому развитию. Например, структурные 

изменения, поддержка предпринимательства, импорт замещения.  

Ключевые слова 

Политика. Экономика. Экономический кризис. 

 

Сегодня экономика в России проходит сложный период преобразований. Из-за неопределенности 

политической ситуации экономическая сфера переносит большие изменения.  

Наша страна нуждается в глобальном изменении и улучшении экономической системы. Также она не 

должна отличаться от происходящего в мировой экономике, который каждый день меняется и дает новые 

требования. Всемирный кризис образует новую задачу перед другими ведущими странами мира. Нашей 

стране нужна такая модель развития, которая обеспечила бы первые места в мире.  

Почти всем странам хорошо знаком термин, как «экономический кризис». Наверное, каждая развитая 

страна в прошлом сталкивалась с кризисом. Ведь прошлые ошибки представляют собой большой опыт и 

возможность оценить ситуацию более разумно. За многие годы наша социально-экономическая жизнь стала 

настолько непредсказуемой, которая затрагивает все сферы человечества. Резко снизилась возможность 

прогнозировать будущее положение экономики, возрос риск неподготовленности к разным катастрофам. Это 

наблюдается уже с 2008 года. Существует переплетение некоторых кризисов. Сегодняшний кризис приводит 

к большим изменениям политических и экономических институтов мира. Это привело к появлению и к 

усугублению еще больших проблем таких, как социальное неравенство, политические конфликты, изменения 

тенденций глобализации и т.д. Кризис усугубил увеличение непредсказуемости всемирных рынков.  

Неравенство, которое развивалось многие года стала причиной экономической нестабильности. До 

этого оно не привлекало никакого внимания, но сегодня оно является особо важной причиной мешающей 

экономическому развитию. Россия сильно пострадала из-за санкций, она была отделена от кредитных 

ресурсов между другими странами, также некоторые поддельные ограничения препятствовали развитию. 

США и страны Европейского союза в связи с событиями на Украине применяют экономические санкции в 

отношении РФ, которые в первую очередь бьют по экспортным отраслям экономики и по закупкам новых 

технологий. Попытки повернуться в сторону стран Азии имеет ограниченный эффект. Нестабильная 

внутренняя обстановка в Турции затормозила строительство «Южного потока». Большинство соглашений с 
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Китаем носит декларативный характер, и, по словам аналитиков, только 10-15 % российско-китайских 

экономических проектов жизнеспособны. На экономику нашей страны влияют и ее внутренние проблемы. С 

одной стороны, этот глобальный кризис поставил новые задачи и вопросы. А с другой он устранил 

устаревшую модель 2000-х годов, и дала возможность новым идеям. В ней входило привлечение в работу и 

в предпринимательство новых сил, а также внешнее увеличение предложения и спроса на товары. Российская 

экономика встречается со многим внешними проблемами и трудностями, но не это затрудняет его рост. А 

основные сложности из-за медленной скорости развития внутри российской модели экономики.  

Безусловно, спасли ситуацию антикризисные меры, которые применялись оперативно и быстро, они 

повлияли очень положительно на экономику. Обострившиеся ситуации, которые случились в 2014 году, 

требовали немедленной реакции. В 2014 году нашей стране сулили катастрофу, даже думали, что российская 

экономика разрушится, и было много высказываний по этому поводу. Правительство систематически 

работало по устранению внешних негативных факторов, усилила экономическую систему и подготовила 

основу для его обновления. Это один из лучших методов, благодаря которым мы выстояли, и осилили 

внешнее давление, целью которого было выбить из колеи экономику России. Прогнозы не подтвердились, 

результаты порадовали. И это не из-за того, что внешнее давление исчезло. Наоборот, внешние факторы 

усугубились и цены на нефть резко упали, даже меньше уровня прогнозов. Это благодаря эффективным 

антикризисным мерам, которые помогли все взять под контроль. Макроэкономическая стабильность была 

сохранена. Несмотря на то, что внешнеэкономическая конъюнктура ставит угрозы, бюджет держится. На это 

влияет уровень России по государственным долгам. 

Экономическая политика правительства детально изображена в антикризисных программах, которые 

выручают в нужную минуту. Пять ключевых направлений имеет особо важное значение в этой статье и их 

хотелось бы перечислить. Без этих факторов перспективное развитие почти нереально.  

Структурные реформы помогут увеличению конкурентоспособности экономики. Эти изменения 

требуют достаточно большого времени. Реформы должны идти постоянно, так как задача улучшение 

эффективности и совершенствовании всегда актуальна. Мы надеемся на действенное исполнение мер, 

заключающихся в законе о промышленной политике. Один из этих — режим особенного инвестиционного 

контракта, который ручается за предсказуемость условий осуществления инвестиций. На Фонд развития 

промышленности (ФРП) возлагаются значительные надежды, который показал себя с лучшей стороны и 

имеет некоторые успехи. Для поддержки развивающихся фирм имеются и другие меры такие, как поддержка 

исследований и новых разработок, помощь субсидиями, регулирование спроса и предложения и т.д. Особым 

показателем расширения и переориентации рынка является малый бизнес. Существует Корпорация помощи 

малому и среднему предпринимательству (МСП).  

Предоставление шанса свободно вести бизнес, уменьшение риска и угроз являются главными 

задачами. Первым делом нужно устранить негативные ожидания бизнеса и добиться уменьшения 

экономических, политических угроз и рисков предпринимательского дела. Если людям предоставить 

возможность свободно вести дело, то они обеспечат и себя и государство. Состояние экономики и 

социальной среды зависит от подготовленности бизнеса вложить средства, создавать и совершенствовать 

предприятия. Мы идем по дороге оптимизации и улучшения государственного аппарата. Один из простых, 

но болезненных мер в этой сфере это увольнение государственных служащих. Было уволено примерно 10% 

работающих людей в стране. Еще одна значительная мера это объединение в единую целую служб 

упорядочения разных фискальных, налоговых и таможенных платежей. Было объединение органов 

исполнительной власти и все это и дальше будет продолжаться. Распространить на регионы является одним целей.  

Следующим крупным ходом является фактический переход к двухвершинному управлению, они 

должны обеспечить решение главных задач. От этого зависит качественное улучшение жизни человечества. 

Реализация национальных проектов показала себя с положительной стороны. Если на него положиться, то 

мы сможем повлиять на качество работы государственных институтов. В этой сфере работу контролирует и 

организует Президентский совет. Но ныне указанные задачи не будут выполнены без улучшения и коренных 

изменений государственной, а также муниципальной службы. Это дает толчок появлению и развитию 

кадровых резервов и переподготовки госслужащих. Президент Владимир Путин и сделал акцент на то, чтобы 

правительство первым делом обратил на это внимание. Появившиеся сложности и трудности не мешают 

достичь нам новых и важных успехов, и не усложнит дорогу вперед. Это такие факторы как увеличение 
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численности населения России, а также увеличение многодетных семей. Также возросла продолжительность 

жизни до 71 года, это большие достижения для нашей развивающейся страны. 

Главная задача социальной политики помощь нуждающимся и дать реализовать себя людям которые 

хотят развитии и могут помощь улучшению государства. В эти задачи входят: обеспечение адресности 

социальной поддержки, увеличение инструментов социальной политики, усовершенствовать рынок труда, 

развить новые отрасли человеческого капитала. Особая поддержка будет выделена многодетным семьям. 

Материнский капитал очень сильно выручает нуждающихся семей. Эту программу Правительство более 

усовершенствовало, расширило сферу применений и продлило сроки. Также будут выплачиваться пособии 

и предоставят жилье многодетным семьям. Ведь увеличение рождаемости хорошо влияет на экономику. 

Также улучшиться жизнь пожилых людей. Уровень жизни пожилых людей это признак благополучия 

страны. Например, предоставят качественную медицинскую помощь и вырастут условия для активного 

образа жизни. Им можно создать комплексную программу помощи. Примеров станет программы развитых 

и прогрессирующих стран. Движение жизни старшего поколения не должна останавливаться, она должна 

развиваться с современным миром на ровне.  

Действенность рынка труда измеряется с уровнем безработицы. Она должна исчезнуть. Если мы хотим 

улучшить и развить качество роста, то эти факты не повод для успокоения. Нам нужно решить задачу по 

созданию рабочих мест. Конечно же эти решения не обойдутся без коренных изменений производства, без 

восстановлений старых заводов, без сокращений рабочих, без изменений условии труда. Способность 

конкурировать гарантирует улучшение благополучия людей в России, и в целом повысит нашу страну на 

новый уровень. Россию впереди ожидают многие трудности, как конкуренция между другими странами, 

финансовые стычки, соперничество за международные рынки и инвестиции. Глупо ожидать прихода 

хорошей сырьевой конъюнктуры. Юрисдикции для бизнеса должны быть доступными и привлекательными. 

Экономика развивается и улучшается тогда, когда бизнес доверяет государству. От правительства требуется 

решительные и эффективные действия, чтобы преодолеть трудные ситуации и улучшить условия. Иногда 

даже не допустимы промахи и не предоставляется шансы для экспериментов. В таких жестких условиях, и 

при соблюдениях всех правил результаты приведут к успеху и развитию экономики. Эти результаты улучшат 

жизнь людей нашей страны и помогут достичь высоких уровней в мире. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СБЕРБАНКА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

ПАО «Сбербанк России» является не только старейшим на сегодняшний день, но и крупнейшим 
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российским банком. Начав свой путь в середине позапрошлого века, Сбербанк сегодня занимает прочные 

позиции в отечественной банковской системе. Он является самой крупной банковской организацией не 

только по масштабам осуществляемых операций, но и по охвату регионов страны. Основной задачей 

Сбербанка является обеспечение поддержки населения в непростой экономической ситуации с помощью 

обеспечения доходности их вкладов. Для этого банк имеет достаточно высокую надежность, что 

обусловливает осторожное его поведение и сбалансированность политики в сфере кредитования. Задачей 

банка на ближайшие годы является расширение перечня оказываемых услуг и предложений населению и 

другим клиентам новых современных видов банковских продуктов. В статье рассмотрен исторический 

аспект развития Сбербанка, его сегодняшние виды деятельности, новые продукты и услуги. 

Ключевые слова 

Сбербанк России, госбанк, кредит, банковские операции, интернет-банкинг. 

  

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, 

предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером 

Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей 

акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка 

частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на 

Сбербанк [1]. 

 История Сбербанка России начинается с именного указа императора Николая I от 1841 года об 

учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя 

полтора века — в 1987 году — на базе государственных трудовых сберегательных касс был создан 

специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР, который 

также работал и с юридическими лицами. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в 

том числе Российский республиканский банк. 

 В июле 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Российский республиканский банк 

Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в 

акционерный коммерческий банк, который был юридически учрежден на общем собрании акционеров 22 

марта 1991 года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как 

акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации. Во многом благодаря поддержке 

ЦБ РФ и повышению комиссий за расчетное обслуживание Сбербанку удалось выдержать дефолт по ГКО-

ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государственных долговых обязательств в активах банка составляла 52%, 

а на кредитный портфель приходилось всего 21% нетто-активов). 

 В сентябре 2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций Сбербанка частным инвесторам за 159 млрд рублей, 

или почти за 5 млрд долларов. На текущий момент Центробанк остается контролирующим акционером (у 

регулятора 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция). Миноритарными акционерами 

выступают более 226 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные 

инвесторы, которым принадлежит 47,68% акций Сбербанка. 

 У крупнейшей кредитной организации РФ три дочерних банка на территории СНГ — в Казахстане, в 

Украине и в Белоруссии — и еще три «дочки» в Европе: Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии 

(создан на основе приобретенного «Сбербанком» в 2012 году Volksbank International AG, управляет сетью из 

девяти дочерних банков в восьми странах Центральной и Восточной Европы — Словакии, Чехии, Венгрии, 

Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и в Украине), DenizBank A. S. в Турции (99,85% акций 

куплено также в 2012 году) и Sberbank (Switzerland) AG со штаб-квартирой в Цюрихе. Кроме того, работают 

представительства Сбербанка в Китае и Германии и филиал в Индии. 

 В 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению с инвестиционной компанией «Тройка Диалог» 

(преобразована в корпоративно-инвестиционную структуру Sberbank CIB, а розничный банк «Тройка 

Диалог» осенью 2013 года продан группе частных инвесторов). Также в 2012 году была закрыта сделка по 

покупке Сбербанком у французской группы BNP Paribas мажоритарного пакета в ее дочернем российском 

розничном банке (сейчас СП функционирует как Сетелем Банк, доля «Сбербанка» — 74%). 
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 Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц 

(свыше 1 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом — контролирует 46,4% 

рынка (основная масса депозитов физлиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). 

Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, 

занимаемой Сбербанком, в немалой степени способствует система страхования вкладов и увеличение суммы 

страхового возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии — 12 млн. 

Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество установленных банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств) [5]. 

 Исторически сложившаяся развитая территориальная сеть (более 18,3 тыс. подразделений, в том числе 

17 региональных банков) способствует успехам банка на рынке розничного кредитования. Сбербанк также 

активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн» с внушительной клиентской 

базой, насчитывающей более 17 млн и 13 млн активных пользователей, соответственно. В 2010 году 

Сбербанк отменил все комиссии по выдаче ипотеки, потребительских и автокредитов, а также объявил о 

запуске программы кредитования частных лиц по индивидуальным ставкам. В 2011 году банк объявил о 

планах выйти на рынок экспресс-кредитования совместно с BNP Paribas (бренд Cetelem). Контрольный пакет 

последнего Сбербанком уже выкуплен. В 2012 году Сбербанк обогнал прежнего лидера в сегменте 

кредитных карт — банк «Русский Стандарт» — по объему выданных займов (свыше 150 млрд рублей).  

 Сбербанк предлагает розничным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая 

депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также 

банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные 

кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика». Сбербанк России обслуживает все группы 

корпоративных клиентов. Банк также предлагает депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и 

экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские 

продукты. В активах вновь привлеченные средства преимущественно распределены в кредитный портфель, 

вложены в высоколиквидные активы, векселя и акции. Лидирующие позиции в ресурсной базе банка 

традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц, остатки на расчетных и депозитных счетах 

корпоративных клиентов, собственные средства (капитал и резервы), привлечение от банков (межбанковские 

кредиты) и пр. В структуре нетто-активов занимает кредитный портфель, главным образом состоящий из 

долгосрочных (выданных на срок свыше года) кредитов, портфель ценных бумаг (преимущественно состоит 

из облигаций и госбумаг), денежные средства в кассе и на корсчете в ЦБ и т.д. 

 Отличительной особенностью российского Сбербанка от других банков страны является 

исключительно важная социальная роль, которую он играет в России в силу сложившихся на протяжении 

десятилетий социальных и экономических условий. Территориальные отделения Сбербанка, находящиеся, 

без преувеличения, в каждом уголке страны, находятся всегда в числе лидеров (а в большинстве случаев - 

безусловными лидерами) среди отделений других коммерческих банков. Отделения Сбербанка в отдаленных 

уголках РФ не только принимают платежи за коммунальные услуги, но и осуществляют выплату зарплат, 

пенсий и пр. По причине ориентированности на нужды далеко не самых обеспеченных граждан страны 

некоторые отделения банка - убыточны. Однако, поддержка правительства в лице Госбанка постоянно 

ощущается Сбербанком, что не может не приводить к определенным нареканиям, связанным с тем, что 

выполняющий функцию регулирования на государственном уровне ЦБ, одновременно - самый крупный 

акционер самого крупного банка страны [3]. 

 На 1 сентября 2016 года нетто-активы банка — 22 706,33 млрд рублей (1-е место в России), капитал 

(рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2 875,02 млрд, кредитный портфель — 15 269,97 

млрд, обязательства перед населением — 10 800,35 млрд. [1]. 

 В 2017 году чиновники рассчитывают получить от Центробанка 50 млрд рублей в виде дивидендов по 

акциям Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета ближайшей трехлетки. У 

Сбербанка нет жестких обязательств, но он стремится платить акционерам 20% чистой прибыли. Учитывая, 

что госбанк платит равные дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции, можно говорить о том, 

что чиновники ориентируются на чистую прибыль Сбербанка по итогам 2016 года в 0,5 триллиона рублей. 
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ЦБ перечислит в бюджет дивиденды по акциям Сбербанка за 2016 год до 1 августа следующего года, указано 

в проекте бюджета на 2017—2019 годы. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли по международным 

стандартам. Отчетность по МСФО за девять месяцев госбанк еще не опубликовал, а его результаты за 

полгода составили — 263,1 млрд рублей. По РСБУ Сбербанк заработал за девять месяцев 376,7 млрд рублей. 

Получается, что в IV квартале его чистая прибыль должна быть не менее 123 млрд рублей, или 41 млрд в 

месяц. В последнее время Сбербанк зарабатывал больше: в сентябре 2016 года его чистая прибыль составила 

53,9 млрд рублей, в августе — 47,8 млрд, в июле — 45,6 млрд. [1]. 

 Банк все время стремится разнообразить свои продукты и услуги. Так, в России появился первый 

«умный» город — безналичный и «бесконтактный». Это районный центр Зеленодольск в Татарстане с 

населением около 100 тыс. Человек. Как уточняется, Сбербанк обеспечил POS-терминалами 70% торгово-

сервисных точек Зеленодольска — от крупных сетевых магазинов до предпринимателей на продуктовом 

рынке: все они принимают к оплате карты по бесконтактной технологии. Кроме того, 70% совершеннолетних 

жителей города, а это 55 тыс. человек, получат от Сбербанка «Карту жителя Республики Татарстан». В свою 

очередь правительство Татарстана обеспечило город социальной, медицинской, транспортной 

инфраструктурой, которая позволяет использовать один инструмент — карту — для ежедневных 

потребностей горожан. 

 Проект в Зеленодольске реализован на основе технологии mchip и бесконтактного решения платежной 

системы MasterCard. «Объединение усилий Сбербанка и правительства республики позволило создать 

современную городскую экосистему, которая приносит инновации в повседневную жизнь горожан — 

прокомментировал запуск проекта президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — В 

Зеленодольске мы доказали, что возможен полный уход от наличных денег. Мы планируем распространить 

решение, примененное в Татарстане, на другие регионы страны»[2]. 

 Оплатить счет в ресторане можно будет через мобильное приложение Сбербанка «Сбербанк Онлайн». 

Такая опция стала доступна в заведениях общественного питания, в которых установлена система учета 

Tillypad. Уточняется, что интеграция системы автоматизации ресторанов Tillypad с мобильным приложением 

«Сбербанк Онлайн» завершилась в сентябре. Для расчета в ресторане не понадобятся ни банковская карта, 

ни наличные деньги. Все, что нужно клиенту Сбербанка, — занести в приложение номер чека или клубной 

карты. Оплата пройдет мгновенно, и дожидаться официанта или своей очереди в кассу не обязательно [5]. 

Пользователям приложения также доступны все привилегии программы лояльности «Спасибо». Историю 

оплаченных счетов и информацию о начислениях по бонусной программе можно увидеть в «Личном 

кабинете». Также пользователям приложения предоставляется доступ к порталу Dnev.info, куда 

автоматически выгружаются данные по счетам из ресторанов, оплаченным через «Сбербанк Онлайн». Здесь 

можно вести персональный дневник питания, а также оценивать сервис, конкретные блюда и атмосферу 

посещенных заведений. Владельцам и менеджерам ресторанов интеграция приложения с порталом дает 

инструмент для контроля и мотивации персонала [5]. Для «Сбербанка Онлайн» интеграция с системой 

автоматизации Tillypad стала еще одним шагом в сторону расширения спектра возможностей мобильного 

приложения. Такой функционал на сегодняшний день не имеет аналогов в России, но, возможно, в самом 

ближайшем будущем станет неотъемлемой частью сервиса в лучших заведениях общественного питания 

страны. Схема оплаты через банковское мобильное приложение универсальна для заведений всех типов: 

классических ресторанов, фастфудов, сервисов по доставке готовых блюд, free-flow-концепций и клубов, а 

также подходит для всех типов интернет-банкинга, отмечают разработчики. 

 На сегодняшний день Сбербанк является главной опорой финансовой стабильности России, 

предоставляет всевозможные банковские услуги и продукты своим клиентам, активно работает над 

внедрением инновационных программ. Все это позволяет Сбербанку удерживаться среди лидеров 

банковского рынка нашей страны. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются причины низкой рентабельности деятельности организаций курортной 

отрасли. Предлагаются пути повышения эффективности деятельности организаций санаторно-курортной 

сферы. Оценивается влияние сезонности на деятельность данных организаций. 
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Организация отдыха на Черноморском побережье является важной составляющей инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края. Ежегодно большое количество отдыхающих приезжают в регион, 

пользуясь услугами различных санаториев, пансионатов и домов отдыха. Однако далеко не все санаторно-

курортные организации имеют высокий уровень рентабельности и экономической эффективности. 

Основными сдерживающими факторами эффективного функционирования большинства санаторно-

курортных организаций является сезонностьэтого бизнеса, низкий уровень развития 

производственногопотенциала и узость предлагаемого ассортимента услуг. Так, многие санаторно-

курортные организации осуществляют прием отдыхающих только в летние месяцы, тем самым отказываясь 

от возможности получить больше прибыли, осуществляя в осенне-весенний и зимний периоды 

исключительно расход денежных средств, заработанных во время курортного сезона. 

В данной статье на примере ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик», расположенного в с. Дивноморское 

г. Геленджика, и осуществляющего прием отдыхающих в период с июня по сентябрь. Учитывая тот факт, 

что пансионат оказывает и широкий ассортимент медицинских услуг, то считаем возможным переход на 

круглогодичный режим работы. В этой связи нами выполнен расчет  

основных показателей деятельности пансионатапри круглогодичном режиме работы. 

На основании статистической информации выполнен расчет средней заполняемости курортных 

организаций Краснодарского края и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» с июня по 

сентябрь(таблица1).Вычисленное среднее значение отклонения заполняемости исследуемой организации от 

заполняемости организаций края, позволило определить, что заполняемость ОАО «Пансионат отдыха 

«Энергетик» за период с октября по май может составлять 25,4 %. 
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Таблица 1  

Средняя заполняемость курортных организаций Краснодарского края и 

 ОАО «П/о «Энергетик» в курортный cезон [1]. 

Период 

Заполняемость курортных 

организаций 

Краснодарского края, % 

Заполняемость ОАО «П/о 

«Энергетик», % 
Отклонения  

июнь 2015 г. 69,1 37,5 31,6 

июль 2015 г. 91,6 73,2 18,4 

август 2015 г. 84,9 83,7 1,2 

сентябрь 2015 г. 78,2 31,9 46,3 

Среднее значение 81,0 56,6 24,4 

 

Следовательно, при учете заполняемости организации в период с октября по май на уровне 25,4 % 

средняя загруженность ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» в течение года может составлять 35,8 % вместо 

18,9 %. 

В соответствии с этим в таблице 2выполнен расчет основных показателей деятельности ОАО 

«Пансионат отдыха «Энергетик» при переходе на бесперебойный режим работы. Средняя загруженность 

ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» в течение года увеличится на 16,9 %. При этом количество койко-дней 

загруженности пансионата за год возрастет на 25429 к/д . 

Увеличение загруженности организации приведет к росту выручки от продаж на 27972 тыс. руб. при 

минимальной цене реализации путевок в период с октября по май по цене 1100 руб. в сутки. Соответственно, 

выручка ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» при реализации нашего проекта составит 91737 тыс. руб. 

Рост выручки положительно скажется на показателях деловой активности организации.Поскольку 

себестоимость состоит из постоянных и переменных расходов, то переход на бесперебойный режим работы 

организации приведет к росту себестоимости за счет возрастания переменных затрат. 

Таблица 2  

Результативные показатели деятельности ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» при реализации 

программы по переходу на круглогодичный режим работы 

Показатель 2015 г. Проект 

Отклонение возможного 

значения от 

фактического (+,-) 

Средняя загруженность пансионата в течение 

года, % 
18,9 35,8 16,9 

Количество койко-дней загруженности 

пансионата за год, к/д 
29122 54551 25429 

Выручка, тыс. руб. 63765 91737 27972 

Себестоимость, тыс. руб. 64732 83748 19016 

в т.ч.   

Постоянные затраты, тыс. руб. 22359 Х 

из них:   

Оплата труда управленческого персонала с 

начислениями,  

тыс. руб. 

9963 Х 

Амортизация, тыс. руб.  4215 Х 

Арендная плата, тыс. руб. 8181 Х 

Переменные затраты, тыс. руб. 42373 61389 19016 

из них:    

Материальные затраты, тыс. руб. 15475 22420 6945 

Оплата труда производственных рабочих с 

начислениями, тыс. руб. 
12853 18621 5768 

Прочие затраты, тыс. руб. 14045 20348 6303 

Маржинальный доход, тыс. руб. 21392 30348 8956 

Доля маржинального дохода в выручке, руб. 0,335 0,331 -0,004 

Точка безубыточности, тыс. руб. 66647 67588 941 

Зона безопасности, тыс. руб. -2882 24149 27031 

Прибыль (убыток) от продаж,  

тыс. руб. 
-967 7989 8956 

 

Так, переменные расходы исследуемой организации увеличатся на 19016 тыс. руб. и составят 61389  
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тыс. руб. Постоянные затраты организации включают в себя оплату труда управленческого персонала с 

начислениями в сумме 9963 тыс. руб., амортизацию основных средств в размере 4215 тыс. руб. и арендные 

платежи, составляющие 8181 тыс. руб. Общая величина постоянных затрат пансионата составляет 22359 тыс. 

руб.  

Маржинальный доход пансионата увеличится на 8956 тыс. руб. и составит 30348 тыс. руб. Чем выше 

уровень маржинального дохода, тем быстрее возмещаются постоянные затраты и организация имеет 

возможность получать прибыль.Доля маржинального дохода в выручке при реализации проекта уменьшится 

на 0,004 руб. и составит 0,331 руб., а точка безубыточности, наоборот, увеличится на 941 тыс. руб. и станет 

равна 67588 тыс. руб. 

Также выручка возрастет более существенными темпами, чем уровень точки безубыточности, 

следовательнозона безопасности при реализации нашего проекта увеличится на 27031 тыс. руб. 

Соответственно, при переходе ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» на круглогодичный режим работы 

прибыль от продаж возрастет на 8956 тыс. руб. и составит 7989 тыс. руб., что приведет к росту показателей 

рентабельности продаж и рентабельности реализованных услуг. Рост данных показателей будет 

свидетельствовать о повышении эффективности деятельности организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход на круглогодичный режим работы ОАО 

«Пансионат отдыха «Энергетик» при реализации нашего проекта позволит повысить показатели деловой 

активности, эффективности деятельности организации и эффективности использования имущества и средств 

за счет увеличения выручки, прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. При этом основная 

деятельность ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» перестанет быть убыточной вследствие роста выручки 

более быстрыми темпами, чем себестоимости, и увеличения маржинального дохода организации.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемы понятия договора страхования на современном 
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Действующее гражданское законодательство не содержит единого понятия договора страхования, 

поскольку страхуемые интересы по своей правовой природе различны. В Гражданском кодексе РФ 

приведены отдельные определения договора имущественного страхования и договора личного страхования. 

Единство страхового обязательства позволяет говорить об общем понятии страхового договора как о волевом 

акте отдельных субъектов, направленном на создание страхового правоотношения.  

В определении понятия договора страхования, источников его возникновения обращались многие 

российские цивилисты. В отечественном праве первым исследователем договора страхования можно назвать 

Ивана Степанова. Он на основе глубокого анализа и исследования элементов страхования впервые дал его 

правовое понятие: страховой договор есть соглашение, по которому одно лицо, за известное вознаграждение, 

обязуется устранить вместо другого гибель какого либо физического предмета, если таковая произойдет в 

условленный срок от действия определенной разрушительной силы. [3, с.21] 

Другим исследователем теории страхового договора был В.И. Серебровский, который в своих работах, 

посвященных страхованию, попытался раскрыть основные признаки договора страхования. При этом он не 

преследовал цель дать свое, специальное доктринальное определение к договору страхования, полагая, что 

такое понятие, будучи громоздким, неизбежно окажется слишком сложным и непонятным. Поэтому автор 

отдал предпочтение исследованию и определению юридических признаков договора страхования, 

воздерживаясь от установления его общего понятия.  

Новейший этап исследования страхового договора приходится на современную доктринальную школу 

страхового права, яркими представителями которой являются М.И. Брагинский, Ю.Б. Фогельсон. Исследуя 

происхождение договора страхования, М.И. Брагинский также воздержался от определения данного понятия. 

В своих исследованиях он придерживался концепции учёных, утверждавших, что одним определением 

невозможно одновременно охватить все признаки двух разновидностей договора страхования. Поэтому 

приведенные законодателем определения двух разновидностей договоров страхования, которые изложены в 

ст. 929 ГК РФ – договор имущественного страхования, и в ст. 934 ГК РФ – договор личного страхования, 

являются не случайными и судя по взглядам автора, вполне достаточными [3, с. 21] 

Другой представитель современной правовой науки Ю. Б. Фогельсон, не давая доктринального 

определения договора страхования, тем не менее, на основе сравнительного анализа страхования и других 

схожих с ним отношений раскрывает основные признаки, характеризующие страхование как 

самостоятельную гражданско-правовую сделку.  
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Поэтому для раскрытия понятия страхового договора вполне достаточно дать его правовую 

характеристику: 

1. Договор страхования – это правоотношение, устанавливаемое между участниками данного 

отношения по поводу реализации страховой услуги на основе действующих норм гражданского, в том числе 

страхового законодательства, а любое правоотношение, в свою очередь, является юридическим фактом.  

2. Договор страхования является возмездной сделкой, согласно которой страхователь получает от 

страховщика страховую услугу за вознаграждение, то есть за плату. Это соответствует экономической 

сущности страхования, основанной на формировании страховщиками страхового фонда за счёт страховых 

премий страхователей и перераспределении этого фонда среди этих же страхователей. Любое рассуждение 

о возможности рассмотрения договора страхования в качестве безвозмездной сделки беспочвенно, так как у 

страховщиков нет своего специального фонда для удовлетворения случайных потребностей страхователей, 

выгодоприобритателей или застрахованных лиц. В противном случае страхование пришлось бы 

рассматривать как благотворительную деятельность.  

3. По общему правилу договор страхования является реальным, так как согласно ст. 957 ГК РФ договор 

страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или 

первого его взноса.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что приведенная норма ГК РФ является 

диспозитивной, поскольку вступление договора страхования в силу может быть обусловлено двумя 

обстоятельствами: либо с момента достижения сторонами соглашения о его заключении, либо с момента 

уплаты страховой премии. Тем не менее, несмотря на диспозитивность ст. 957 ГК РФ, нам представляется, 

что договоры страхования по их экономической сущности следует отнести к реальным видам договоров.  

Договор есть наиболее распространенное основание для возникновения большинства гражданско – 

правовых обязательств. Как известно, он представляет собой соглашение двух или более лиц. Именно 

понятие договора раскрывает ст. 154 и п. 1 ст. 420 ГК РФ.  

Договор, как основание возникновения страхового обязательства, является разновидностью 

правомерного юридического действия, образующего один из юридических актов. В этом смысле он есть акт 

воли определенных субъектов. Договоры составляют главную правовую форму страхового отношения. В 

свое время И. Степанов объяснил это следующим образом: « Само –страхование не обеспечивает 

собственника вещи: гибель вещи является для него невознаградимым вредом. И вот собственник прибегает 

к договору как способу распределения или передачи вещи. Он или соединяется с другими собственниками в 

общество с целью отклонения общими силами несчастья, могущего постигнуть того или иного из его членов 

(договор взаимного страхования), или переносит, с известным пожертвованием, лежащий на нем риск на 

другого (договор страхования за премию). Сам же по себе страховой договор есть способ передачи риска; 

средство, при котором страхователь ставит страховщика по отношению к застрахованной вещи в то 

положение, которое он занимал бы сам при самостраховании» [3, с 72]. 

В действующем законодательстве РФ также нет легального определения единого договора 

страхования. В. ГК РФ можно обнаружить отдельные определения договоров личного и имущественного 

страхования, что не следует на наш взгляд, трактовать как отказ законодателя от единого понятия страхового 

договора. В определении договоров имущественного и личного страхования заложен критерий убытков, 

который не является определяющим для обособления договоров страхования от иных видов гражданско – 

правовых договоров. Это критерий, указывающий на существующие отличия между личным и 

имущественным страхованием, что ни в коем случае не умаляет значимости общего понятия страхового 

договора, являющегося юридическим основанием для возникновения любых страховых правоотношений. 

Попытки найти критерий для формирования единого понятия страхового договора предпринимались 

многими учеными. Интересными выводами отличается теория страхового договора, предложенная А.Г. 

Гойхбаргом. Он использует в качестве определяющих моментов правовое и имущественное положение 

страховщика, наличие платы за проведение страхования, общее обеспечение, преследуемое страховым 

правоотношением. [1, с.761]. Все сформулированные им критерии отражают черты содержания договорного 

правоотношения, но не определяют понятие договора страхования. Общим для договоров личного и 
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имущественного страхования является единое страховое обязательство, создаваемое любым из договоров 

страхования. Именно единство страхового обязательства для всех страховых договоров позволяет нам 

говорить об общем понятии страхового договора. Любой договор страхования есть волевой акт отдельных 

субъектов, направленный на создание страхового правоотношения. В связи с чем, законодателю следует 

вернуться к единому понятию договора страхования.  

На основании выше изложенного можно попытаться выделить ряд признаков, характерных для всех 

видов страхования, и на этом основании попытаться выделить ряд признаков, характерных для всех видов 

страхования, и на этом основании попытаться охарактеризовать договор страхования в общем виде, а также 

самостоятельно проанализировать необходимость и эффективность такого определения.  

Среди основных объединяющих начал для обоих договоров страхования можно выделить следующее: 

1. Заключение страхового договора с планомерно организованным предприятием – страховщиком – 

юридическим лицом любой организационно правовой формы, предусмотренной законодательством, 

созданным для осуществления страховой деятельности и получившим в установленном законом порядке 

лицензию на осуществление страховой деятельности [5, c.23]  

2. Вероятность наступления предусмотренного договором события, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

3. Принятие планомерно организованным предприятием – страховой организации – риса, 

предусмотренного страховым договором.  

4. Стремление к достижению общего обеспечения от возможного вреда или недостатка – цель, которую 

преследуют все страхователи.  

Также к общим признакам, свойственным всем видам страхового договора, могут быть отнесены его 

двусторонний характер, ограниченность страховщика, возмездность договора.  

Эти общие признаки могут быть положены в основание единого понятия страхового договора, но это 

определение получилось бы слишком громоздким и сложным. Поэтому представляется логичным 

воздержаться от установления общего понятия договора страхования, что и демонстрирует новый 

Гражданский кодекс РФ, различая два вида самостоятельных договора – договор имущественного 

страхования и договор личного страхования.  
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ПОЗИТИВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Аннотация 

В настоящей статье автор предлагает некоторые аспекты спецификации позитивной юридической 

процедуры. Рассматриваются версии позитивных юридических процедур. Предлагается система базовых 
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Любая юридическая процедура есть совокупность действий и последовательность их совершения. И в 

этом смысле и издание нормативных правовых актов, и заключение договоров, и привлечение к юридической 

ответственности, и рассмотрение обращений граждан, и регистрация прав, актов, состояний, и выдача, учет 

и хранение документов, удостоверяющих личность, есть по сути юридические процедуры, что не исключает 

специфику каждого вида деятельности.  

Юридическая процедура представляет собой внешнюю форму, в рамках которой возникают, 

развиваются, изменяются и прекращаются правовые отношения как материального, так и процессуального 

содержания.  

Юридические процедуры формируются и реализуются с целью достижение установленного 

юридического результата.  

Юридические процедуры дифференцируются на различные видовые группы, в числе которых 

разграничение позитивных и негативных процедур. 

Позитивные юридические процедуры возникают в рамках бесконфликтных транзакций участников 

правовых отношений в процессе правореализации. Случаи позитивных процедурных взаимодействий весьма 

разнообразны. Они получили свое освещение в специальных источниках. [2, с. 188-196] 

Позитивные юридические процедуры имеют место в рамках взаимодействия равностатусных 

субъектов правовых отношений, между которыми нет организационного подчинения. Такие взаимодействия 

возможны как с участием публично властного субъекта, так и без такового, т.е. с участием исключительно 

частных субъектов. Соответственно, позитивные юридические процедуры могут проявляться в рамках 

публичной правореализации в контексте взаимодействия органов власти и должностных лиц (издание 

нормативных правовых актов, заключение публичных договоров и соглашений и проч.) и в рамках частной 

правореализации в контексте взаимодействия граждан и юридических лиц (договорные процедуры и проч.).  

В этой связи особо следует обратить внимание на договорные процедуры, поскольку на сегодняшний 

день многие правовые отношений урегулированы не нормативным правовым актом, а договором. Последний 

обладает качеством обязательности для его сторон, а равно для властных субъектов, которые уполномочены 

рассматривать споры относительно его содержания и исполнения. Договор наравне с нормативным 

правовым актом обеспечен защитой посредством применения мер государственного принуждения. При этом 

правила, установленные договором, способны оказывать влияние на нормативные предписания 

(обязательное досудебное рассмотрение спора, сделка в уголовном процессе). [1, с. 247] Но, в то же время, 

такого рода влияние предопределено нормативным предписанием, т.е. предусмотрено законодателем. 

Позитивные юридические процедуры имеют место также в рамках взаимодействия разностатусных 

субъектов правовых отношений, обремененных организационным подчинением. В этом случае можно 

говорить о публично-частной правореализации в контексте взаимодействия органов власти и должностных 

лиц, с одной стороны, и граждан и организаций, с другой (предоставление юридически значимых 

документов, информирование и консультирование, удостоверение документов, рассмотрение предложений, 

заключение соглашений о государственно-частном партнерстве, о разделе продукции и государственных 

контрактов и проч.) и в контексте взаимодействия органов власти и должностных лиц между собой.  

Такие процедуры достаточно часто формируются в процессуальные производства 

правоприменительного характера. В этой связи можно упомянуть такие отраслевые процессы, как 

бюджетный, земельный, налоговый, пенсионный, избирательный и другие. Кроме того, в специальных 

источниках можно встретить указание на дифференциацию подобных взаимодействий в зависимости от 

характера деятельности на сертификационные, лицензионно-разрешительные, контрольно-надзорные, 

учетно-статистические, отчетные, регистрационные, аккредитационные, поощрительные, экспертно-

удостоверительные, экзаменационно-конкурсные и проч. 
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В целом можно указать на некоторую систему базовых характеристик позитивной юридической 

процедуры. Позитивные юридические процедуры в целом представляют собой определенную систему актов 

поведения, направленных на достижение конкретного правового результата. Субъектами таких процедур 

потенциально могут выступать любые субъекты права в соответствии со спецификой предметной области 

отраслевого регулирования. В ряде отраслей можно говорить об обязательности специального субъекта, 

наделенного государственно-властными полномочиями (административные процедуры, судебные 

процедуры). Если таковой субъект предусмотрен, то его участие в юридической процедуре опосредует 

реализацию установленной компетенции. Позитивная юридическая процедура обеспечивает 

организационно-функциональное взаимодействие субъектов правовых отношений и выражается в 

последовательности позитивных транзакций, направленных на реализацию установленных законом права и 

обязанностей. Любая позитивная юридическая процедура обладает качеством стадийности, т.е. представляет 

собой последовательность взаимосвязанных и взаимозависимых этапов, условием реализации каждого из 

которых является правовой результат предыдущего этапа. Будучи легализованными, позитивная 

юридическая процедура является правовой формой транзакций участников общественных отношений. 

Наличие позитивной юридической процедуры, как правило, установлено нормативным правовым актом, но 

допускается также договорное установление. Результат позитивной юридической процедуры может иметь 

правотворческое или правоприменительное значение. В ходе реализации позитивной юридической 

процедуры возможно издание различного рода правовых актов, как промежуточного, так и окончательного 

характера. 
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В настоящей статье автор рассматривает судебное правотворчество в общей системе правотворческой 
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Правотворчество как вид юридической деятельности предполагает создание правовых норм, их  

изменение или отмену. Обычно правотворчество трактуется как особая форма государственной деятельности  
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уполномоченных государственных органов и должностных лиц, опосредующая создание, изменение или 

отмену правовых норм (либо решений, санкционирующих обычаи и другие источники в качестве основания 

возникновения, изменения или отмены субъективных юридических прав и обязанностей членов общества), 

которая основана на познании объективных социальных потребностей и интересов социальных сообществ. 

[2, с. 148] Правотворчество представляет собой специфический процесс познания и оценки правовых 

потребностей общества и государства, формирование и принятие правовых актов уполномоченными 

субъектами в рамках соответствующих процедур. [1, с. 41]  

Следует иметь в виду, что правотворчество и законотворчество не являются совпадающими 

понятиями. Законотворчество выступает одной из форм правотворческого процесса, соответственно, 

правотворчество не ограничивается рамками законотворческой процедуры, напротив, включая все действия, 

связанные с выработкой, изменением и отменой правовых норм (санкционирование обычаев, выработка 

прецедентов и т.д.). 

Соответственно, судебное правотворчество можно рассматривать как специфическую деятельность 

судов, в результате которой вырабатываются, отменяются и изменяются правовые нормы. Содержание 

судебного правотворчества выражается в оценке судьями объективной потребности в правовой регуляции 

определенных общественных отношений посредством издания судебных прецедентов в рамках 

прецедентного права как составляющей правовой системы общества, а равно посредством 

интерпретационной деятельности высших судебных органов относительно правоприменительной практики. 

Таким образом суд формирует особую сферу нормативной реальности. Причем, как и правотворчество в 

целом, судебное правотворчество осуществляется в рамках специальной законодательно установленной 

процедуры - правосудия. 

Спецификация судебного правотворчества детерминирована системой признаков, определяющих его 

место в общей системе правотворчества. Прежде всего, судебное правотворчество выступает 

дополнительным результатом правосудия, поскольку оно не является, по сути, самостоятельной формой 

судебной деятельности и не может быть отделено от главной судебной функции - отправление правосудия, 

а, кроме того, судебной правотворчество реализуется в этой же процедурной форме. Судебное 

правотворчество, не являясь базовой функцией судебной власти, тесным образом вязано к осуществлению 

правосудия. Соответственно, судебное правотворчество отличается от правотворчества, осуществляемого 

законодательным (представительным) органом власти, уже в силу того, что правотворчество для 

законодателей (представителей) является независимой и основной функцией.  

Судебное правотворчество всегда детерминировано характером разрешаемых дел. Норма права, 

которая вырабатывается в рамках судебного правотворчества, обладает большей конкретностью, и ее 

содержание обусловлено существом разрешаемого дела (категории дел). Законодательные нормы, напротив, 

имеют в большей мере абстрактный и обобщенный характер, хотя также обусловлены сущностью и 

содержанием регулируемых социальных отношений; они не персонифицированы и применимы к 

неограниченному кругу типичных ситуаций.  

Судебное правотворчество регламентировано комплексом уже имеющих место правовых норм и не 

является, в этом контексте, результатом проявления субъективной судейской воли. Соответственно, 

вырабатываемые таким способом правовые предписания не могут противоречить действующим 

нормативным правовым актам и должны им соответствовать без изменения или отмены их содержание. 

Прерогативы предписаний нормативных правовых актом являются безусловными. Таким образом, судебное 

правотворчество всегда ограничено определенными законно установленными пределами, т.е. пределами 

формальной законности. 

Судебное правотворчество характеризуется отсутствием соответствующего инициирования со 

стороны суда, т.е. суд до определенного момента пассивен. Инициатива всегда исходит от сторон, 

участвующих в деле, которые посредством судебного правотворчества стремятся к разрешению конфликта, 

причем вне зависимости от пределов урегулированности спора нормативным правовым актом. Таким 
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образом, в процессе разрешения конкретного дела, суд может быть вынужден творить право (в условиях 

неясности закона, его пробельности и т.д.). Соответственно, судебное правотворчество не может иметь 

плановый, системный характер, а, напротив, является спорадическим.  

Существенным признаком судебного правотворчества является также комплекс специфических 

способом его осуществления, к которым можно отнести интерпретацию, конкретизацию оценочных понятий 

и терминов, применение аналогии закона и аналогии права, а судебный нормоконтроль (редактирование 

действующих нормативных правовых актов или отдельных предписаний при условии их противоречия акту 

большей юридической силы). Таким образом, судебное правотворчество охватывает не только создание, 

изменение и отмену правовой нормы, но и ее толкование и уточнение. Причем, судебное правотворчество, 

происходящее из толкования, имеет в общей иерархии нормативной регулятивной системы общества 

положение, аналогичное интерпретируемому акту, т.е., интерпретация текста нормативного правового акта 

неотделима от него самого. 

Специфичен также круг субъектов судебного правотворчества, в качестве которых выступают 

непосредственно судьи в качестве носителей профессионального правосознания, которое является одной из 

детерминант деятельности по осуществлению правосудия. Кроме того, следует отметить, что судебное 

правотворчество осуществляется, прежде всего, высшими судебными органами, поскольку это является 

следствием их статуса в судебной иерархии, а значит и авторитета принимаемых решений.  

Можно также говорить о специфических формах внешнего выражения результатов судебного 

правотворчества как одном из его базовых признаков. Выработанные, созданные или модифицированные, в 

процессе судебного правотворчества предписания получают свое выражение в специфических документах - 

судебных решениях, которые в настоящее время в основном уже признаны источниками права. 

Судебное правотворчество как правовую категорию следует понимать, с одной стороны, как 

специфическую деятельность суда по качественному изменению нормативной регулятивной системы 

общества, с другой - как результат такой деятельности. 

Полисемантичность содержания судебного правотворчества проявляется в полиструктурности 

соответствующего категориального аппарата. В частности, рассуждения о судебном правотворчестве 

сопровождаются оперированием такими категориями, как судебный прецедент, прецедентное право, 

судебная практика и др. Используемые категория, в отсутствии соответствующей нормативной 

урегулированности, должны быть четко дифференцированы по своей смысловой нагрузке, поскольку каждая 

из них характеризуется рядом отличительных признаков, вытекающих из их сущности. В частности, 

судебный прецедент можно полагать одним из базовых понятий, выражающих суть правотворческой 

деятельности судебных органов. Под судебным прецедентом можно полагать, во-первых, судебное 

решение по конкретному делу, служащее обязательным образцом для разрешения аналогичных дел в 

будущем (формальная составляющая), во-вторых, нормативную составляющую такого судебного 

решения (правовая основа) (содержательная составляющая). Прецедентное право является 

специфической нормативной правовой реальностью, которая отражает фактическое участие судебных 

органов в правотворческой деятельности государства. Содержанием этой деятельности выступают 

нормы и принципы, выработанные судьями при рассмотрении конкретных дел. Судебная практика 

выступает обобщающей категорией по отношению к направлениям судебной деятельности. В 

материальном аспекте на фактически признана источником права, хотя формально -юридического 

подтверждения тому мы не имеем.  
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Рассматривая деятельность и формирование организации власти в Российской Федерации заключаем, 

что, фундаментальный и основной принцип организации власти в Российской Федерации – принцип 

разделения властей.  

Согласно 10 статье Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы которых в свою очередь 

самостоятельны. 

 При осуществлении правосудия как особой функции государственной власти защита 

конституционного строя России, прав и свобод граждан, прав и законных интересов предприятий, 

учреждений и организаций входит в задачи органов суда. [11, с. 196] 

Структура судебной системы государства как материальной основы судебной власти является сферой 

конституционной компетенции. Конституция РФ указывает, что в судебную систему Российской Федерации 

помимо высших судов входят иные федеральные суды. Перечень подлежащих созданию федеральных судов, 

их звенья, организационные и процессуальные взаимосвязи, их территориальное размещение Конституция 

РФ поручила определить федеральным конституционным законам. 

Взаимодействие властей существует в форме взаимного контроля «сдержек и противовесов» между 

самостоятельными властями. При всем разделении властей в их функциональном предназначении, 

государство, тем не менее, пытается провести сближение по основным принципам в деятельности 

законодательной, исполнительной и судебной власти, связанным с обеспечением прав и свобод человека.  

Взаимодействие прокуратуры с судебной системой следует рассматривать, прежде всего, через призму 

Конституции Российской Федерации и принятых в соответствии с ней законов.  

Глава 7 Конституции Российской Федерации именуется как «Судебная власть и прокуратура», что 

вновь указывает о взаимосвязи двух государственно-правовых институтов.  

В правовую основу участия прокурора в рассматривании судами уголовных дел входит Конституция 

РФ, Закон о прокуратуре, Уголовно- процессуальный кодекс. 

Правовой основой гражданского судопроизводства деятельности прокурора является Конституция РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс, Закон о прокуратуре, а также другие нормативно-правовые акты 

Генеральной прокуратуры РФ. [8, с. 309] 

Прокуратура является строго централизованным многофункциональным органом, нацеленным на 

борьбу с преступностью и другими видами асоциального поведения.  
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Прокуратура и суд, в качестве органов государственной власти, входят в систему органов государства 

и объединены общими целями и задачами, стоящими перед государством: 

 способствование утверждению и укреплению законности и правопорядка в стране; 

 защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства; [12, с. 36] 

 формирование уважительного отношения к закону и общечеловеческим ценностям. [10, с. 8] 

Необходимо выделить и отметить конкретные цели и задачи, связанные с деятельностью прокуратуры 

и суда в правовой сфере: 

 прокурорский надзор за исполнением предписаний Конституции РФ, законов, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, военными управлениями, должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций в соотношении с судебным порядком рассмотрения жалоб 

граждан на незаконность актов и действий выше указанных органов, учреждений, организаций и 

должностных лиц; 

 соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за законность в следственной и 

оперативно-розыскной деятельности; 

 суд и прокуратура при рассмотрении в судах уголовных и гражданских дел; 

 суд и прокуратура в системе исполнения уголовного наказания. [9, с. 220] 

Нельзя не отметить одну из общих целей суда и прокуратуры, такую как необходимость осуществления 

правосудия в разумные сроки.  

Л.Б. Алексеева указывает в своем научном труде об выше названной цели, и подтверждает обоюдную 

заинтересованность прокуроров и судей в контроле за обеспечением сроков, как предварительного 

следствия, так и судебного разбирательства, так как именно на них лежит основная ответственность за 

соблюдением этих разумных сроков.[6, с. 27] 

Мы можем найти подтверждение о необходимости осуществления правосудия в разумные сроки в 

законодательных актах. А именно в Гражданском процессуальном кодексе в статье 6.1, носящей название 

«Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления», а также в 

Уголовно-процессуальном кодексе в статье 6.1, которая гласит «Разумный срок судопроизводства». 

Ф.М. Кобзарев отмечает, что деятельность суда по осуществлению правосудия и прокуратуры по 

реализации надзорных и иных полномочий является важнейшим средством обеспечения прав и свобод 

личности, законных интересов общества и государства, особенно защиты граждан от преступных 

посягательств на их жизнь, здоровье, имущество, а также произвола и злоупотреблений чиновников. [7, с. 

20] Обращая внимание на вышесказанное, необходимо отметить о гарантии государственной и судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, предусмотренных ст. 45, 46 

Конституции РФ.  

Исходя из анализа общих целей и задач, стоящих перед прокуратурой и судом наблюдаем их тесное 

взаимодействие, которое необходимо для граждан Российской Федерации для защиты их прав и обеспечения 

законности уголовного и гражданского судопроизводства. 

Единство целей и задач прокуратуры и суда обусловлено общей деятельностью в правовой сфере, 

необходимостью формирования единой и стабильной правоприменительной практики и стремлением 

удовлетворить потребности граждан, общества и государства в законном, справедливом, быстром 

разрешении споров о праве, возникающих в процессе реализации прав и обязанностей субъектов 

правоотношений, а также повышения уровня судебной защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций.[5] 

Для достижения вышеизложенных целей взаимодействия прокуратуры и суда мы можем 

рекомендовать: 

 проведение совместных мероприятий, которые являются значимыми формами сотрудничества, для 

внедрения нововведений в работу, а также обмен уже надежными и опробованными результатами общей 

деятельности; 
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 обмен положительным опытом, встречающимся у коллег из других регионов, а возможно также 

зарубежной практики, для устранения недостатков и их причин в работе на территории рассматриваемого 

региона; 

 разработка пакета рекомендаций для законопроектов, необходимых в совместной деятельности; 

 создание совместной безукоризненной работой правовой культуры населения. 

Прокурором, участвующим в рассмотрении судами уголовных дел, реализуются следующие задачи: 

 обеспечение верховенства закона, при осуществлении уголовного судопроизводства; 

 вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора, постановления, определения по 

каждому уголовному делу; 

 гарантирование прав и законных интересов участников судебного разбирательства; 

 своевременное исполнение приговоров, определений, постановлений, выносимых судом, в 

соответствии с требованиями закона. 

Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве – необходимое условие реализации 

конституционного принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 123 Конституции РФ. 

Нельзя обойти вниманием и участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Для достижения обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

неопределенного круга лиц и интересов РФ, ее субъектов и муниципальных образований при разрешении 

судами споров о праве в порядке гражданского судопроизводства прокурор решает следующие задачи: 

 предупреждение нарушений норм материального или процессуального права участниками 

гражданского судопроизводства или судом; 

 вынесения судом по каждому гражданскому делу законного и обоснованного решения, 

определения, постановления; 

 обеспечение прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства. 

Однако прокурор в гражданском судопроизводстве участвует и путем обращения в суд с иском или 

заявлением. Данное полномочие используется прокурорами при недостаточной эффективности иных мер 

прокурорского реагирования. Прежде всего, это способ обеспечения прав граждан, которые сами не всегда 

могут защитить свои интересы. Речь идет, в первую очередь, о социально незащищенных слоях населения - 

инвалидах, несовершеннолетних, престарелых, недееспособных гражданах. 

 Роль прокурора во взаимоотношениях с судебными органами состоит в оказании содействия суду в 

принятии законного, обоснованного и справедливого решения и в целом в осуществлении справедливого и 

скорого правосудия, в инициировании объединения усилий по выработке правильного и единообразного 

применения норм права, формированию стабильной правоприменительной практики. 

Подводя итог, изложенным материалам следует заключить, что область взаимодействия суда и 

прокуратуры достаточно велика. Участие профессиональных, грамотных прокуроров в судебной 

деятельности является гарантией законности и эффективности уголовного и гражданского 

судопроизводства. Эти два государственно-правовых института должны быть взаимосвязаны для 

достижения целей и задач, стоящих перед ними, для достижения достойного результата, который будет 

выражаться в защите прав человека и обеспечении законности и правопорядка в стране. 
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Центральным элементом в структуре деятельности борьбы с преступностью органов следствия и 

дознания является раскрытие и расследовании преступлений, которая регулируется нормами материального 

и процессуального права. 

По мнению Р.С. Белкина: «раскрыть преступление по горячим следам – значит решить эту задачу в 

максимально сжатые сроки – за трое суток с момента, когда были обнаружены признаки преступления или 

поступило сообщение о нем (в отдельных, особо сложных случаях этот срок увеличивается до 10-15 суток» 

[1, с. 895]. 

Для оптимизации работы в условиях дефицита времени, следователю необходимо под рукой иметь 

конкретные и четкие методические рекомендации по планированию, выдвижению версий и организации 

расследования по горячим следам. Процесс расследования упорядочивается посредством планирования, 

которое является непременным условием целенаправленной деятельности следователя. 

С.В. Кузьмин под планированием расследования преступлений понимает: «сложный повторяющийся  
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динамичный мыслительный процесс, направленный на решение информационно-познавательных и  

организационно-управленческих задач предварительного следствия в точном соответствии с требованиями  

закона» [5, с. 164]. 

Оптимизировать следственную деятельность можно с помощью криминалистических алгоритмов, так 

называемой программой расследования на первоначальном, последующем и завершающим этапах 

расследования. 

В.О. Захарова указывает: «алгоритмические методы должны использоваться на данном этапе 

комплексно, взаимно дополняя и усиливая друг друга, ибо в противном случае не гарантировано 

оптимальное решение сложных задач раскрытия и всестороннего расследования преступлений» [2]. 

При расследовании преступлений по горячим следам необходимо особое внимание уделять 

тщательному изучению места происшествия с целью восстановления механизма совершения преступления 

[4, 148]. 

В целях расследования преступлений по горячим следам, предлагается использовать факторы 

планирования, взаимодействия, создание постоянно действующих следственно-оперативных групп, 

активности, внезапности, с как можно быстром реагировании на сообщения потерпевших, с использованием 

технических, транспортных и как можно большим собственных и привлеченных сил по блокированию путей 

отхода преступника. 

При организации взаимодействия следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию 

доказательственной информации следует использовать большое разнообразие тактических приемов 

организационного, тактического, психологического и логического характера, как наиболее эффективного и 

рационального способа действия или линии поведения следователя [3, 117]. 

Таким образом, расследование преступлений по горячим следам во многом зависит от 

организационного и криминалистического обеспечения следственно-оперативной группы, которое 

обеспечивается быстрым и эффективным реагированием на полученное сообщение о преступлении, в состав 

которой включать наиболее опытных сотрудников, способных качественно проводить тактические 

операции, состоящие из неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, таких как: осмотр 

места происшествия, освидетельствование, допрос потерпевшего, опрос граждан, наведение справок, 

составление субъективного портрета, проверка по учетам и др., уметь логически строить следственные 

версии, планировать свою работу во взаимодействии с оперативным дежурным и привлекаемыми 

специалистами, способными проводить исследования непосредственно на месте происшествия, тем самым 

представляя информацию в целях установления и задержания подозреваемого, а в дальнейшем и 

доказывание его вины, используя при этом современные инновационные технологии по обнаружению, 

изъятию и исследованию доказательственной информации о преступлении. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема заемного труда, который запрещен в России с 2016 года, и компаниям, 

«арендующим» работников, необходимо пересмотреть договоры с кадровыми компаниями, которые их 

предоставляют, в том числе и об услугах аутстаффинга персонала – выведение персонала за штат компании. 
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Нередко в бизнесе персонал «арендуется» у компаний, предоставляющих услуги «аутсторсинга» [2]. 

Такими «арендодателями» могут быть как специализирующиеся на этом «внешние» контрагенты, так и 

собственные компании этого бизнеса. Подобные отношения принято называть «аутстаффинг», «аутсорсинг». 

Несмотря на встречающееся недоверие налоговых органов к подобным договорам, при отсутствии 

необоснованной налоговой выгоды в этих отношениях, они все же позволяют решить несколько вопросов. 

При аутстаффинге персонал заключает трудовые договоры не с фирмой, являющейся фактическим 

работодателем, а с организацией – посредником, или аутстаффером. Аутстаффер берет на себя функции 

выплаты заработной платы, уплаты налогов, исполнения трудового законодательства (прием на работу, 

увольнение и т. д.). В то же время работу персонал выполняет непосредственно для компании, являющейся 

фактическим заказчиком. Договорные отношения между аутстаффером и компанией – фактическим 

работодателем оформляются через договор о предоставлении персонала. Заключая договор аутстаффинга, 

компания может нанять сотрудников, не расширяя при этом свой штат. Формально работодателем 

становится агентство, а фактическим – сама компания. 

Но не исключается и такое понятие заемного труда как аусторсинг – это передача организацией 

некоторых производственных функций или бизнес-процессов на обслуживание сторонней компании, 

которая специализируется в нужной области [3]. Но, в отличие от поддержки, имеющей разовый или 

эпизодический характер (пришли – сделали – ушли), на аутсорсинг передаются функции по 

профессиональной поддержке работоспособности отдельных систем на основе постоянного контракта 

(сроком от 1 года).  

С введением в законодательство понятий «предоставление персонала» и «заемный труд» аутсорсинг и 

вовсе остается «за кадром». Если отношения по привлечению работников соответствуют всем требованиям, 

которые предъявляются к деятельности по предоставлению персонала, то имеет смысл в договоре 

использовать формулировку, принятую в российском законодательстве, то есть заключать договор о 

предоставлении персонала. Если же отношения выходят за ограничительные рамки деятельности по 

предоставлению персонала, то они подпадают под понятие «заемный труд» и 

«аутсорсинг» запрет на такие отношения не отменит. Есть несколько весомых причин, по которым компании 

используют труд «арендованных» работников: 

 Снижение нагрузки на бухгалтерию и кадровую службу. Компания просто платит фиксированную 

сумму за каждого работника. А оформление документов на сотрудника, расчет его заработной платы, 

отпускных и пособий – уже дело агентства; 

 На время отпуска или болезни арендованного работника предоставляется замена; 

 Если в компании предусмотрен расширенный соцпакет (например, корпоративный фитнес, питание  
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или ДМС), то на внештатных сотрудников он не распространяется; 

 Отказаться от нанятого таким образом сотрудника можно в любой момент. Без объяснения причин и 

выходного пособия. 

При этом сам работник, нанятый по договору аутстаффинга, оказывается в затруднительном 

положении. Нанимает его одна организация, а работает он в другой. Фактический работодатель никакой 

правовой ответственности при этом не несет, и подтвердить свой настоящий стаж и опыт работы в этой 

компании сотрудник не сможет т.к. в его трудовой книжке будет только запись кадрового агентства[6]. 

Уязвимым местом работающих по аутстаффингу становится вредное производство. Сотрудникам, 

которые трудятся в опасных и вредных условиях, положены доплаты. Но так как официально они 

трудоустроены у другого работодателя, компенсации не выплачиваются. А организация существенно 

экономит и на страховых взносах, которые устанавливаются для работающих на вредном производстве, в 

повышенном размере. Для защиты интересов таких работников Трудовой кодекс дополнили статьей 56.1 [4], 

которая с 2016 года запрещает использовать заемный труд. Однозначного запрета на аренду персонала она 

не вводит, но заметно ужесточает правила игры. 

С 1 января 2016 года вступил в силу закон, описывающий условия и порядок заимствования персонала 

у других работодателей. (Федеральный закон от 05.05.2014 года № 116–ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ") [5]. Новый закон устанавливает понятие заемного труда и запрещает 

его использование. Согласно введенному в Трудовой кодекс РФ определению, заемный труд – это труд, 

осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. 

Вместе с тем законом предусмотрена новая процедура – о существление деятельности по 

предоставлению труда работников (персонала), а именно направление временно работодателем своих 

работников с их согласия к физическому или юридическому лицу, не являющемуся работодателем данных 

работников, для выполнения работниками функций, определенных их трудовыми договорами, в интересах, 

под управлением и контролем принимающей стороны. По новым правилам временно предоставлять 

персонал смогут только: частные агентства занятости (организации, прошедшие аккредитации Роструда для 

осуществления данного вида деятельности); организации, при направлении работника к аффилированному 

лицу или в организацию, являющуюся стороной акционерного соглашения. 

Например, компания Antal Russia Staffing Solutions (дочерний бренд Antal Russia) [7] уже получила 

официальную аккредитацию Роструда и может оказывать услуги по предоставлению персонала в 

соответствии с законодательными нормами, вступившими в силу в новом году. 

Основным регулятором трудовых отношений при заключении договора по предоставлению труда 

работников должно быть включено условие о соблюдении норм трудового права и обязательство по 

обеспечению безопасных условий труда и охраны труда (п. 11 ст. 18.1 Закона РФ от 19.04.1991г.  

№1032–1) [1]. Трудовой договор с работником заключает ЧАЗ или юридическое лицо, которое направляет 

свой персонал на работу к другому юридическому лицу и заключается в соответствии с Трудовым 

законодательством (ст. 341.2 ТК РФ) [4]. На период направления работника на работу к принимающей 

стороне заключается дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием сведений о 

принимающей стороне, о дате и месте его заключения, о номере и сроке действия договора о предоставлении 

труда работников. Сведения о работе в договоре, о предоставлении труда работникам работодатель обязан 

внести в трудовую книжку. 

Но ряд правовых нюансов при заключении и выполнения трудового договора не учитывается: 

1. Ответственность за выплату заработной платы и иных сумм несет принимающая сторона (ст. 341.5 

ТК РФ) [4], а вот страховые взносы с заработка выплачивает работодатель с учетом экономической 

деятельности принимающей стороны и специальной оценки условий труда. Но это только на период работы 

у принимающей стороны и при каких условиях будет выплачиваться заработная плата работнику и 

страховые взносы, если у него заключен бессрочный трудовой договор, но работа у принимающей стороны 

отсутствует? 

 2. Трудовой договор должен заключать работодатель, но какой это будет договор − срочный или 
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бессрочный? В ст. 59 ТК РФ [4] оговорены основания, по которым работодатель может заключить срочный 

трудовой договор. Из всех перечисленных оснований может подойти такое: заключение срочного трудового 

договора по соглашению сторон с пенсионерами по возрасту или со студентами очниками. И только. 

 3. Если работодатель заключил трудовой договор с работником, то согласно ст. 22 ТК РФ [4] он обязан 

обеспечить его работой, обусловленной трудовым договором, выплачивать заработную плату в размере и в 

сроки, оговоренные в нем. Если работник направляется на работу к принимающей стороне, то она отвечает 

за все это, а работодатель только контролирует. Но если работодатель не смог найти принимающую сторону, 

то кто будет оплачивать этот период работнику и перечислять страховые взносы. 4. В трудовом договоре 

работодатель обязан указать трудовые функции работника (ст. 57 ТК РФ) [4] и не имеет право требовать 

выполнение функций, которые не указаны в трудовом договоре (ст. 22 ТК РФ) [4]. При направлении 

работника к принимающей стороне работодатель обязан проконтролировать, чтобы принимающая сторона 

не заставляла работника выполнять трудовые функции, не предусмотренные трудовым договором. Тогда 

возникает вопрос: зачем нужен работник, который не будет выполнять те функции, которые 

будут необходимы принимающей стороне. 

 5.Условия труда согласно действующему законодательству исходят из условий принимающей стороны, и 

это должно быть отражено в дополнительном соглашении. Но только на период работы. А если трудовой 

договор бессрочный, как закрепляется оплата условий труда. 

 6. Согласно трудовому законодательству отпуск предоставляется по графику отпусков работодателя. А в 

данном случае как он будет предоставлен по графику работодателя или принимающей стороны и если 

работник захочет взять отпуск за свой счет, на чьё имя писать заявление. Отсутствие гарантий, льгот и 

оплаты по учебному отпуску, беременности и родам сохранность рабочего места. 

Из выше сказанного можно сформулировать основные принципы составления договора возмездного 

оказания услуг (ранее договора аутсорсинга): текст договора возмездного оказания услуг должен 

максимально приближаться к формулировкам ГК РФ, так как именно это позволит компаниям – заказчику и 

исполнителю с большей долей вероятности доказать, что: под понятие «заемный труд» их деятельность не 

квалифицируется; затраты по договору могут при исчислении налога на прибыль быть отнесены на расходы; 

в тексте договора не должна идти речь о  предоставлении персонала, так как сама суть договора позволяет 

только оказание услуг силами работников исполнителя; контроль над работой сотрудников организации  

исполнителя должен оставаться за их работодателем; взаимоотношения между компанией-заказчиком и 

работниками компании-исполнителя не могут содержать в себе элементы трудовых отношений. 

Таким образом, компании могут не менять структуру бизнеса и подстраховаться от возможных 

налоговых последствий, просто воспользовавшись правилами и формулировками действующего 

российского законодательства, а не используя иностранное слово «аутсорсинг».  
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Аннотация 

В статье проанализирован опыт Федеративной Республики Германия по организации межсубъектного 

(межземельного) взаимодействия органов управления Германии на институальном уровне в рамках 

«кооперативного федерализма». Рассмотрена общая система организации взаимодействия и сотрудничества 

между землями. Особенно акцентировано внимание на деятельность надрегиональных органов – 

Конференций отраслевых министров земель. Отмечено внимание российской правовой науки к немецкому 

федерализму и «кооперативному федерализму», в частности. Сформулировано предложение о возможном 

использовании такой правовой формы как Конференция отраслевых министров в России на уровне 

федеральных округов. 
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Внимание России к мирному опыту решения проблем взаимодействия составных частей федераций 

(субъектов, земель, штатов и т.д.) является обоснованным, поскольку любое государство в процессе своего 

развития обязано использовать на практике опыт наиболее успешных государств, те организационные и 

правовые формы межрегионального взаимодействия, с помощью которых эти страны смогли достигнуть 

положительных результатов в своей региональной политике. При этом в большинстве указанных федераций 

региональная политика сформирована в качестве отдельного направления социально-экономической 

политики страны.  

Является аксиомой тот факт, что именно субъекты федераций в полной мере учитывают 

экономические и социально-культурные особенности своих территорий, наиболее полно осознают свои 

возможности и потребности. Поэтому именно регионы в состоянии наиболее эффективно использовать свои 

финансовые, социальные, материально-технические, природные и иные ресурсы, в том числе, и 

межсубъектное взаимодействие, с помощью которого можно обеспечить сбалансированное и 

поступательное социально-экономическое развитие как всего государства, так и самих регионов.  

Внимательно проанализировав все имеющееся в мировой практике множество форм межсубъектного 

взаимодействия, России необходимо выбрать и применять самые успешные, которые на протяжении 

длительного времени доказали свою жизнеспособность, облекая их в национальную, российскую, правовую 

оболочку.  

Еще в 18-м веке французский мыслитель Шарль Монтескье (1689 — 1755), указывая на важную роль 

регионов в развитии стран, заявлял: «Cоставные части государства получают право быть самостоятельным 

уровнем управления, в единстве обеспечивая целостность и эффективность государственной власти»[1, С. 

268]. Каждая федерация должна быть заинтересована в наличии самодостаточных, успешных и сильных 

регионах, которые являются надежным основанием (фундаментом) всей федеральной конструкции., ведь 

«…везде в мире крепкая федерация держится на сильных регионах…» [2, С. 330].  

Позицию России в оценке роли субъектов для государства позволит осмыслить мнение Президента РФ  
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Владимира Путина - «От того, как себя чувствуют регионы, как они развиваются, зависит самочувствие и 

развитие всей страны"[3]. Эту же позицию полностью разделяет и российская правовая мысль, отводя 

субъектам роль системообразующих элементов государства[4, С. 116 – 120, 5, С. 9]. А по мнению известных 

европейских ученых, специалистов по развитию квазиинтеграционных взаимодействий, Ф.Пика и 

В.Сенгенбергена, межрегиональное взаимодействие является ключевым фактором успеха современной 

региональной политики[6]. 

 В условиях ширящейся мировой глобализации, роль составных частей федераций, приобретает 

генеральное значение. Так Ассамблея европейских регионов на своем заседании в 1996 года приняла свою 

Декларацию [7, С. 407], где в пункте 3 Преамбулы было заявлено, что "регионы представляют собой 

важнейший и незаменимый элемент построения Европы и процесса европейской интеграции". Наряду с этим 

в региональной политике Европейского Союза одной из целей прямо задекларирована необходимость 

территориального сотрудничества (приграничного, межнационального и межрегионального)[8, С. 114–120]. 

Как считает известный французский политолог, занимающийся изучением вопросов федерализма, Ж. 

Ф. Обер, «не может быть «двух одинаковых федераций»[9, С. 249]. Однако автор статьи уверен, что 

Российской Федерации нет необходимости быть на кого-то похожим. Используя передовой зарубежный 

опыт межрегионального взаимодействия и сама Россия, и ее регионы способны оставаться самобытными, 

обладая присущей только им индивидуальностью в вопросах построения своей государственности.  

О необходимости использовать уже имеющиеся передовые мировые наработки заявляют 

руководители России. Так, Президент РФ Владимир Путин уверен, что «Там, где это необходимо — нужно 

перенимать зарубежный опыт…»[10], а выступая на семинаре-совещании сити-менеджеров и мэров городов, 

он настоятельно требовал их внимательно изучать зарубежный опыт[11]. С ним солидарен и Премьер-

министр нашей страны Дмитрий Медведев, для которого «… очевидно, что нам с учетом того, что 

происходит в нашей стране, необходимо использовать не только наш собственный российский опыт, но и 

зарубежный опыт»[12]. 

 Реализуя избранный вектор поставленных перед собой задач в статье, автор полностью согласен с 

выводом, сделанным известными немецкими юристами, членами Конституционного Суда ФРГ, К. 

Цвайгертом и Х. Кетцем: «Правовые исследования приобретают по-настоящему научный характер только 

тогда, когда поднимаются выше исследования любой национальной системы» [13, С. 11]. 

В данной статье не преследует цель охватить анализом опыт всех федеральных государств, а 

предполагается акцентировать свое внимание на государстве, которое общепризнано «локомотивом» 

Европы, с которым у России существуют схожие, во многих областях, проблемы в области социальной жизни 

и права. Эта страна на протяжении многих лет успешно решает свои региональные проблемы, применяя для 

этого присущие только ей правовые «ноу-хау», используемые при осуществлении взаимодействия своих 

составных частей – федеральных земель (далее земли). Это Федеративная Республика Германии. Как 

считают немецкие ученые-правоведы: "Кто желает изучать федерализм во всем его совершенстве, тот 

должен обратиться к опыту Германии, которая практикует его веками"[14, S.318]. 

ФРГ является конституционной федерацией, учрежденной Конституцией 1949 года[15], которая ранее 

именовалась Основным законом. Наименование Основной закон применялось потому, что при своем 

принятии этот акт рассматривался как временный: считалось, что подлинная конституция будет принята для 

единой Германии после преодоления ее раскола. 3 октября 1990 года этот правовой акт стал полноценной 

Конституцией объединенной Германии [16]. Как считает немецкая правовая наука: «Объединение Германии 

в 1990 г. не только не ослабило принципы федеративного государственного устройства, закрепленные в 

Основном законе, но скорее усилило их» [17, С.50]. 

 В ходе рассмотрения материалов в данной статье основное внимание будет уделено развитию именно 

горизонтального (между землями) взаимодействия, сделав основной акцент на органы исполнительной 

власти, учитывая что «Ведомый исполнительной властью федерализм, сформированный самой историей, 

является отличительным признаком сегодняшней Германии»[18, P.239].  

 Система сложившихся взаимоотношений в Германии между федерацией и землями, а также 

непосредственно между землями, характеризуется в Германии как «кооперативный федерализм», так как 
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законодательством ФРГ закреплено, в том числе конституционно (институционально), тесное 

взаимодействие и взаимопомощь между всеми уровнями власти. В основе немецкого «кооперативного 

федерализма» лежат принципы взаимодействия, сотрудничества и солидарной ответственности между всеми 

землями и это приводит к практике «политической переплетенности». Немецкая правовая наука считает, что 

«в федеративной системе (Германии) сотрудничество между правительствами неизбежно» [19, P. 207], в то 

числе и на горизонтальном уровне.  

 По мнению известных немецких юристов Г. Хессе, кооперативный федерализм в Германии «Есть 

общая формула более совершенного сотрудничества между федерацией, землями и общинами»[20, С.83], а 

О. Киминних уверен, что кооперативный федерализм «относится к институционно оформленному 

сотрудничеству федерации и земель, а также земель между собой. В широком смысле слова оно охватывает 

всю их деятельность, урегулированную позитивным правом»[21, С. 82 – 83]. Руководитель Центра 

региональных политических исследований МГИМО, профессор И.Бусыгина, среди прочих характерных 

особенностей немецкого «кооперативного федерализма», прямо выделяет интенсивное сотрудничество 

земель между собой…»[22, С. 116], а профессор В. Маклаков уверен, что в германском кооперативном 

федерализме существует законодательно оформленное сотрудничество [23, С.102]. 

Кооперативный федерализм развит, институализирован и имеет как официальные, так и неформальные 

каналы контактов и координации. Уровни принятия решений в ФРГ глубоко проникают друг в друга, как по 

горизонтали, так и по вертикали, что является следствием двойного разделения 

властей (Kooperativer Föderalismus) [24, P. 252—253].  

Все это создает новый уровень и повышает роль межрегионального взаимодействия между землями 

Германии. Это проявляется и в системе "самокоординации" взаимоотношений между ними. Как подсчитали 

специалисты ФРГ, практика "самокоординации" в Германии, лишь за период 1949—1960 годов, вылилась в 

заключение 339 всевозможных межземельных государственных договоров и административных 

соглашений. Были образованы и действуют более 80 межземельных организаций, координирующих 

выполнение землями различных задач, возложенных на них федерацией [25, С.203].  

Наряду с практика "самокоординации" в ФРГ землями активно применяются и иные механизмы 

межрегионального сотрудничества и «политической переплетенности». Такие как «налоговый союз» 

(Steuerverbund), институт решения «совместных задач» (Gemeinschaftsaufgaben), а также развита систем 

«финансового выравнивания» (Landerfinanzausgleich — LFA), которая используется для перераспределения 

доходов между богатыми и бедными регионами. Именно с ее помощью общий объём перераспределённых 

между землями средств в 2015 году достиг 17,49 миллиарда евро[26].  

Необходимо отметить схожесть Германии и России по высокой степени неоднородности и различиям 

между субъектами федераций, при которых на первую роль выходит межсубъектное взаимодействие, с 

помощью которого можно нивелировать имеющиеся различия. Не останавливаясь отдельно на значительных 

различиях между субъектами России (они известны), заострим внимание на различиях и проблемах, 

существующих между землями Германии и которые она стремится преодолеть. Не разрешены окончательно 

вопросы снижения правовой ассиметрии субъектов федерации и их финансового уравнивания, существуют 

различия между севером и югом страны, между «старыми» и «новыми» землями, существуют финансово 

«сильные» и «слабые» регионы, ярко выражены отличия по уровню экономического развития, по 

историческим традициям, по размерам, численности населения и социально-экономическим ресурсам. О 

наличии таких различий заявлял Глава правительства Мекленбурга- Передней Померании Эрвина 

Зеллеринга[27].  

Российская правовая мысль видит в ФРГ достойный пример развития конституционно-политических 

практик развития федерализма. «Германия представляет собой пример одной из самых удачных и 

благополучных федераций мира»[28], видят Германию «…удивительно сбалансированным государством, в 

котором сохраненные практически везде старые феодальные границы исключают возможность 

территориальных споров и административного передела. Зависимость регионов друг от друга укрепляет 

государство, не дает выделиться из ряда равных ни одной его части» [29, С. 128]. А изучая «федерализм во 

всем его совершенстве», мы должны «обратиться к опыту Германии, которая практикует его веками»[30, С. 
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4]. «Опыт Германии, как страны, обладающей знаниями по преодолению интеграционных проблем, имеет 

особую ценность» [31, С. 257], с учетом того факта, что для России, после распада СССР, разрешение 

подобных проблем было первостепенно. Известный российский специалист Автономов А.С. уверен в том, 

что в Германии на протяжении длительного времени активно «развиваются различные формы 

сотрудничества и согласования политики…»[32, С.89].  

Необходимо отметить, что все, что не относится к исключительной компетенции федерации, к 

конкурирующей компетенции и к основам законодательства, входит в остаточную (исключительную) 

компетенцию земель[33, С. 461]. Входящие в эту сферу вопросы могут потребовать единообразного 

регулирования в различных землях. Однако федеральный центр сделать этого не может, поскольку такие 

вопросы относятся к области исключительного земельного законодательства. Выход из положения состоит 

в договоренности земель об единообразном регулировании указанных вопросов. Объектами 

“самокоординированного" правового регулирования земель являются вопросы их внутренней жизни: школа, 

полиция, юстиция, здравоохранение, культура и т. д. ”[34, P. 152]. В сферу исключительного земельного 

законодательства также включено регулирование государственной службы на земельном уровне, в том числе 

оплата труда земельных и муниципальных служащих, отбывание наказания заключенными, определение 

времени работы магазинов, нормирование гостиничного и ресторанного сервиса. К компетенции земель 

относятся также и жилищное право, право собраний и объединений, законодательство о печати[35, S. 55-57]. 

В Германии активно применяются такие формы межрегионального сотрудничества и межсубъектной 

коллаборации как межземельные государственные договоры, административные соглашения, совместные 

решения конференций отраслевых премьер-министров, министерств земель и т.п. Наряду с этим можно 

отметить процессы взаимодействия земель в системе «федерализма сотрудничества» (Кooperativer 

Foederalismus), которая реализуется, в том числе, в форме широкой сети неформального взаимодействия 

земель на всех уровнях: от членов правительств и депутатов ландтагов до чиновников различных рангов. Эти 

мероприятия проводятся как планово, так и "по мере надобности", имея перед собой цели поиска 

необходимых решений, выявления взаимных позиций, обмена полезной информацией.  

Можно отметить многочисленные контакты между сотрудниками родственных по профилю 

земельных министерств. Их цель — подготовка совещаний на федеральном уровне или координация 

собственных действий и законодательства[36, P. 11]. По сведениям некоторых источников, каждую неделю 

(обычно по пятницам) руководители аппарата всех шестнадцати земельных правительств общаются друг с 

другом путем телефонной конференции[37, P.76]. Все это позволяет нам считать, что на сегодня в Германии 

«взаимодействие укоренилось как процесс...”[38, P. 205].  

 Также каждый год в ФРГ проходят 4–5 конференций премьер-министров земель, около 10–13 

конференций глав родственных министерств[39]. Известный ученый-юрист Чиркин В. Е. считает, что 

взаимодействие в ФРГ «…функционирует в форме постоянных (не реже одного раза в год) конференций 

премьер-министров и соответствующих министров земель и федерации, в ходе которых вырабатываются 

совместные постановления, программы и иные акты, нацеленные на решение наиболее сложных и 

актуальных проблем»[40, С. 10—11]. При этом необходимо отметить, что при исполнении своих законов и 

обязательств, каждая земля должна в обязательном порядке осуществлять функции предоставления 

информации, а также кооперации и координирования[41] со всеми заинтересованными сторонами. 

Не смотря на то, что процессы взаимодействия между землями достаточно многопараметрические, в 

Германии отсутствуют конститутивные научные исследования этих проблем. В немецкой правовой науке 

это объясняется тем , что оно (взаимодействие) существует как неоспоримый факт и рассматривается как 

данность, которая не требует дополнительных доказательств и что “в федеративной системе сотрудничество 

между правительствами неизбежно”[42, P. 207]. В Германии межрегиональным связям в системе 

федеративных отношений придается магистральное значение на таком уровне, что в научной литературе 

активно обсуждается вопрос о выделении самостоятельной доктринальной категории норм права – 

«внутрифедерального права». По мнению директора Немецкого института федерализма Х. П. Шнайдера, 

«особую актуальность для Германии на современном этапе приобретают проблемы правового регулирования 

межрегионального сотрудничества и координации деятельности внутри федерации»[43]. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 



 
187 

 

Немецкий кооперативный федерализм иногда называют федерализмом с доминирующей ролью  

исполнительной власти. Как полагает автор, во многом именно поэтому, особый интерес для России 

представляет такая форма межсубъектного взаимодействия, как создание надрегиональных объединенных 

органов исполнительной власти, которые решают масштабные, сложные и одновременно очень конкретные 

задачи. В Германии землям удалось самостоятельно создать оптимальные инструменты взаимодействия и 

управления, обеспечивающие всестороннее и полное согласование интересов земель в рамках всех вопросов 

их исключительной компетенции. С этой целью в конце 40-х-начале 50-х годов были созданы особые 

надрегиональные органы, которые имеют совещательный характер и задача которых заключается в 

налаживании постоянного взаимодействия среди земель. Несмотря на рекомендательный характер 

принимаемых ими решений, их значимость и роль весьма высока.  

К таким органам следует отнести Постоянную Конференцию Премьер-министров — Глав земельных 

правительств (MinisterpräsidentenKonferenz). Ее заседания проводятся ежегодно, но могут происходить чаще, 

по крайней мере, еще один раз в год она проводится перед встречей глав исполнительной власти земель с 

федеральным канцлером. Главными задачами, которые находятся в ее компетенции, является: 

- установление прочных взаимовыгодных отношений со всеми землями на регулярной основе в связи 

с наличием совместных государственных интересов; 

 - определение, координация и выработка решения проблем, которые входят в круг согласования или 

координации земель;  

- подготовки управленческих решений по различным направлениям развития земель; 

- сближения степени понимания и позиций всех органов власти земель; 

- осуществляют взаимодействия и согласования политики с федеральным центром. 

Постоянная Конференция министров внутренних дел земель (Innenministerkonferenz-IMK ). На них 

происходит согласование позиции земель по всем вопросам безопасности, в том числе и выработка 

концепций безопасности, вопросы получения гражданства, миграции и т.д. На основе ее решений, от имени 

всех членов Конференции, порой делает громкие заявления, которые озвучивают принципиальную позицию 

земель. Например, председатель Конференции, глава МВД земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц, заявил: 

«Разрешение Меркель на въезд беженцев застало земли врасплох»[44]. 

Постоянная конференция министров образования и культуры (Kultusministerkonferenz-КМК). Она 

существует как инструмент взаимного информирования, обсуждения, координации и сотрудничества земель 

в области культуры и образования. Имеет в своем составе крупные структурные подразделения, которые 

самостоятельно играют значительную роль в общегерманском масштабе. Например, такие как Комитет школ 

и Комитет высших школ, Комитет по политике и управлению высшим образованием. 

Конференция министров сельского хозяйства (Agrarministerkonferenz-AMK), на которых обсуждаются 

проблемы развития сельского хозяйства в Германии и в Европейском Союзе. Охватывает широчайший 

спектр вопросов, от земледелия и охраны животных, до лесного хозяйства и рыболовства.  

Конференция министров строительства (Bauministerkonferenz-ВМК). Является консультативным 

органом, который, в том числе, представляет интересы земель перед федерацией. В ее состав входит рабочая 

группа из министров и сенаторов по городской застройке, строительству и жилому фонду из всех земель. 

Конференция министров по вопросам экологии (Umweltministerkonferenz-UMK), собирается два раза 

в год для координации работы по охране окружающей среды федерации и федеральных земель. 

Представительство, организацию и проведение конференции каждый год перенимает по очереди (по 

алфавиту) одна из федеральных земель. Целью работы конференции является оформление экологической 

политики и рассмотрение совместных проблем.  

Конференции министров здравоохранения (Gesundheitsministerkonferenz-GMK) согласует проблемы 

медицинского обеспечения Германии. Особо обсуждаемые и решаемые вопросы - обеспечение лечения, 

медицинское страхование, а также особенности европейской политики в сфере здравоохранения.  

Конференция министров спорта (Sportministerkonferenz-SMK) занимается вопросами будущего 

массового и профессионального спорта. Встречи министров спорта федеральных земель проходят ежегодно.  

Как пример одного из способов координации согласованной деятельности всех земель с федеральным  
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центром возможно остановиться на возглавляемой федеральным министром Конференции земельных 

министров по пространственной организации, которая отвечает за основные аспекты регионального 

развития, вырабатывает согласованные рекомендации и предложения по развитию межрегиональных связей, 

осуществляет выработку согласованных рекомендаций к проекту бюджета, разработку совместных 

инфраструктурных проектов и выделение государственной помощи слаборазвитым регионам, готовит 

аналитические отчеты и экспертизы межрегиональных проектов[45].  

Наличие в Германии таких эффективных инструментов взаимодействия как межземельные 

Конференции позволяет раскрывать высокий потенциал организации взаимодействия между землями на 

более качественном уровне. На протяжении длительного времени деятельность Конференций доказала 

объективную необходимость существования подобных надрегиональных образований органов 

исполнительной власти для организации межрегионального управления, в том числе и организации 

взаимодействия. При этом деятельность Конференций носит ярко выраженный комплементарный, 

интегративный характер. 

Полагаем полезным отдельно выделить положительные элементы в организации и деятельности 

Конференций: 

 Конференции министров были организованы исключительно по инициативе самих земель (снизу); 

 Посредством деятельности образованных Конференций охватывает весь спектр полномочий земель, 

относящихся к сфере исключительного ведения земель;  

 Для их функционирования не требуется введения дополнительного штата сотрудников, так как 

работает исключительно аппарат председательствующего министра; 

 В каждой Конференции, в соответствии с ее специальным решением, принято Положение о 

Конференции, которое регламентирует ее деятельность; 

 Конференции проводятся с установленной Положениями регулярностью или по мере необходимости 

по предложению одного из земельного министра; 

 Каждую Конференцию возглавляет отраслевой министр, профессионал высшей категории в 

решаемых вопросах и существующей проблематике, способный совместить реальную действительность и 

реформаторские устремления; 

 В результате регулярных встреч в рамках Конференций происходит личное знакомство министров и 

процессы конвергенции мнений участников, что способствует оперативному и качественному решению 

возникающих проблем;  

 Происходит периодическая смена руководителей Конференций из разных земель, по очереди или по 

алфавиту, что наглядно подтверждает конституционный принцип равноправия земель; 

 Отсутствует необходимость процессов согласования между землями, который отнимает много 

времени и сил, ведь уполномоченные и правомочные участники присутствуют на заседаниях Конференции 

лично;  

 В случае возникновения разногласий на Конференциях, проблему можно вынести на обсуждение и 

решить на Конференции высших лиц исполнительной власти земель – Конференции премьер-министров; 

 В рамках работы Конференций осуществляется связь исполнительной и законодательной власти 

земель. Решения на Конференциях принимаются консенсусом, однако они не обязательны к исполнению 

всеми землями. Ведь согласно законодательству земель все решения Конференций должны быть утверждены 

в форме специальных законов, принимаемых законодательной властью земель. А без этого решения 

Конференций не принимаются к исполнению министрами финансов и имеют лишь силу рекомендаций.  

 Для оперативного решения возникающих вопросов в ходе работы Конференций, создаются рабочие 

группы и комиссии из своих или привлеченных специалистов. 

Необходимо отметить, что такая форма взаимодействия как Конференции министров в Германии 

появилась не случайно. Данная форма сотрудничества распространена в мировой практике и широко 

применяется на межрегиональном, межгосударственном и глобальном уровнях. Как примеры можно 

привести такие Конференции министров как - Конференции кантональных министров в Швейцарии, 
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Европейские конференции министров регионального планирования и министров транспорта, Конференции 

Министров рыболовства Северной Атлантики, Конференции министров обороны Северной и Южной 

Америки, Конференции министров образования государств-участников СНГ, Конференции министров 

иностранных дел ОИК (Организации Исламская конференция), Всемирная конференция министров по делам 

молодежи, Конференция министров ВТО и т.д. 

Нечто похожее (при значительных организационных, функциональных и правовых различиях) на 

Конференции министров ФРГ, раннее существовала и в России. Это были 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ. Однако после вступления в силу Указа 

Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе" и образования федеральных округов и соответствующих им структур, 

Ассоциации утратили свое первоначальное значение, превратившись всего лишь в «то место, где мы можем 

обменяться опытом, сверить наши планы и пути решения проблем…»[46] и сегодня можно говорить о том, 

что функции ассоциаций в значительной степени перешли в ведение полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах[47].  

В России в нескольких субъектах Федерации тоже существуют межрегиональные органы управления, 

которые оказывали решающее значение на весь процесс взаимодействия. Это такие органы как 

Объединенные коллеги исполнительных органов государственной власти Москвы, Московской и Тверской 

областей, Координационный совет в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Совет губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. К сожалению, 

межрегиональные органы управления охватывают лишь незначительную часть регионов страны и они не 

вошли в общероссийскую управленческую и правовую практику в широком масштабе. 

Опыт Германии показал реальное преимущество широкого применения надсубъектных органов 

регионов федераций для организации как в общем, межрегионального управления, так и организации 

взаимодействия в частности. Взаимодействие между субъектами государства может показаться 

незначительной проблемой по сравнению с обширными социальными и экономическими трудностями, с 

которыми им приходиться сталкиваются. Однако каждодневное и эффективное межсубъектное 

взаимодействия является обязательным условием социально-экономического развития и успешности 

любого, конкретного региона. А как сказал В. Путин «от успешного развития конкретного региона, города 

зависит будущее всей нашей страны» [48].  

Автор статьи признает, что Германию нельзя считать страной, которая полностью справилась со 

своими региональными проблемами и которая создала образцовый механизм межсубъектного 

взаимодействия, однако существующая сегодня немецкая модель межрегиональных связей представляют 

несомненный интерес для Российской Федерации. Опыт всей региональной политики Германии и 

организации взаимодействия между ее составными частями, а также как страны, обладающей знаниями по 

преодолению интеграционных проблем, особо интересен для России прежде всего в силу известной близости 

германской кооперативной и российской моделей федерализма. Принцип исторического строительства 

Германии по принципу "сильный центр - сильные земли", практически полностью совпадает с 

основополагающей формулой российского федерализма - "сильный центр - сильные регионы".  

Опыт Германии в организации межсубъектного взаимодействия и сотрудничества возможно 

использовать как в общероссийском масштабе, так и самими субъектам РФ в определении порядка 

формирования и деятельности надрегиональных органов исполнительной власти, при этом учитывая 

специфику РФ, целесообразно было бы в рамках каждого федерального округа организовать деятельность 

Конференций отраслевых министров во главе с Постоянной Конференцией Глав субъектов. 

Именно такого мнения придерживается бывший канцлер ФРГ Г.Шрёдер, который, утверждал, что 

опыт Германии может быть полезным для России и заявлял о готовности немецких партнеров поделиться 

опытом развития федерализма сотрудничества[49]. Также считает и признанный европейский политик 

профессор Р. Каппеллип (Италия), президент Европейской Сети городской и региональной политики: «Опыт 

межрегионального сотрудничества в Западной Европе, определение ключевых проблем и основных 

тенденций могут быть полезны или, по крайней мере, интересны для развития федерализма в России» [50, 
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С.190]. Отдавая должное успехам ФРГ в вопросах организации и развития государственного управления, 

старейшина российского губернаторского цеха, Глава Ульяновской области Сергей Морозов прямо заявил о 

том, что необходимо не только перенимать немецкий опыт, но и «… приглашать в регион успешных 

менеджеров из Германии, чтобы они поделились своим опытом внедрения передовых управленческих 

технологий …»[51].  

Общепризнанно, что различные формы взаимодействия развиваются и совершенствуются в результате 

совместной работы определенных, специально созданных институциональных структур. При отсутствии 

таких структур и четко определенных государством направлений осуществления межсубъектного 

взаимодействия в масштабах страны, составные части государств пытаются организовывать взаимодействие 

бессистемно и хаотично, методом «проб и ошибок», отчего страдает вся региональная политика государства. 

А то, что достичь в рамках российского федерализма эффективной региональной политики и 

действенного межсубъектного взаимодействия возможно, подтверждают слова Президента РФ В.В. Путина: 

«В конструкцию российского федерализма заложен очень большой потенциал. Нам необходимо учиться его 

грамотно использовать, не забывая главное: развитие регионов, их самостоятельность должны работать на 

создание равных возможностей…, на укрепление единства страны»[52]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы определения понятия права граждан на судебную защиту, анализируется 

процесс формирования эффективного государственного механизма по защите прав граждан. Изучены труды 

ученых-юристов в разрезе доступа к правосудию и вопросов права граждан на судебную защиту. 
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Права человека – одна из ключевых проблем истории развития общества. На сегодняшний день 

наличествует определенный стандарт прав человека, который, будучи итогом долгого процесса 

формирования эталонов сообразно нормам современного правового государства, был закреплен во многих 

международно-правовых документах. В разные периоды развития человечества институт прав человека 

характеризовался наличием многовариантности в ее определении, что было обусловлено волей высших 

эшелонов власти, формой правления, режимом и рядом других факторов.     

Вопросы создания работающего государственного механизма обеспечения прав и свобод индивида 

являются, таким образом, важнейшей задачей науки и практики. В условиях позиционирования КР как 

демократического государства, ориентированного на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, суду полагается быть реальным гарантом их защиты. Уровень защиты судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина является ключевым признаком правового характера функционирования 

государства и демократичности общества. Вместе с тем всеобщность права на судебную защиту и 

возрастающая потребность в ее осуществлении ставит перед органами правосудия и всеми обес-

печивающими их функционирование ведомствами задачу создания условий реальной доступности для 

населения судебной защиты для противостояния любым посягательствам на права и свободы гражданина. 

Достижению этой цели должно быть подчинено совершенствование организации правосудия, всех видов и 

институтов судопроизводства. Соответственно, декларирование прав и свобод человека как высшей 

ценности не гарантирует их реализации на практике. Провозглашение самостоятельности суда презюмирует 

деятельность суда как наиболее значимый способ защиты прав и свобод человека, вследствие чего назревает 

необходимость в обеспечении ее максимальной эффективности.    

Функционирующая в КР система судов в силу ряда причин не может в полной мере удовлетворять 

нужды граждан по защите своих прав в судебном порядке. Современный уровень доступности и 

эффективности правосудия не всегда дает возможность для использования предоставленного Основным 

Законом КР права на обращение в суд за защитой прав и свобод граждан, что вызывает негативную оценку 

обществом деятельности суда. Дилемма достижения справедливого правосудия обусловлена универсальным 

характером судебной власти, необходимостью превращения суда в действительно независимую ветвь власти. 

Проводимые в этом ключе реформы ориентированы прежде всего на повышение роли суда как арбитра, 

обеспечивающего должный уровень защищенности личности и государства. В условиях наличия 

признанных мировым сообществом стандартов при осуществлении правосудия, призванных удовлетворять 

нужды граждан при разрешении правовых споров, крайне важна цель указанных реформ. Эти моменты 

находят свое отражение в процессе изменения правового менталитета граждан в сторону повышения доверия 

к судам. Универсальность права на защиту прав и свобод обусловлена тем, что ориентирована на защиту 
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интересов субъекта, обращающегося в суд за защитой своего права, и вместе с тем на соблюдение интересов 

государства. Законодатель четко определил круг обстоятельств, вызывающих необходимость защиты 

нарушенного права, в частности, спор о наличии самого права или свободы, неисполнение юридической 

обязанности или свободы и т.д. Основной закон гарантирует государственную защиту прав и свобод граждан 

(ст. 40 Конституции КР), отсюда вытекает обязанность органов государственной власти по защите прав 

человека и гражданина. Всем органам государственной власти вменяется в обязанность не только 

признавать, но и защищать права и свободы граждан в установленном законом порядке.  

Ключевым показателем демократичности и правовой направленности государства является уровень 

судебной защиты прав и свобод граждан. Право на судебную защиту как одно из основных конституционных 

прав реализуется посредством суда, что возлагает на него (суд) ответственность по расширению круга прав 

личности, охраняемых законом, сообразно времени и усиливает его (суда) роль как гаранта обеспечения 

защиты права и свобод граждан. Провозглашенное ст.40 Конституции КР право на судебную защиту 

представляет собой многоаспектное явление, презюмирующее наличие многовариантности при определении 

дефиниции права на судебную защиту. Анализ юридической литературы выявил плюрализм подходов к 

определению права на судебную защиту – право на судебную защиту рассматривается как принцип 

правосудия, как юридическое средство или способ обеспечения всех других прав и свобод индивида, как 

конституционный принцип, как гарантия, принцип судоустройства.     

Отмечая сложную юридическую природу права гражданина на судебную защиту, следует, прежде 

всего, отметить, что данное право презюмируется как субъективное право человека и гражданина. В 

юридической литературе субъективное право понимается кратко как вид и мера возможного поведения [2, с. 

11] или более широко - как «создаваемая и гарантируемая государством через нормы объективного права 

особая юридическая возможность действовать, позволяющая субъекту (как носителю этой возможности) 

вести себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, пользоваться 

определенным социальным благом, обращаться в случае необходимости к компетентным органам 

государства за защитой в целях удовлетворения личных интересов и потребностей, не противоречащих 

общественным». Общеустановленной дефиницией права на судебную защиту является следующая: право на 

судебную защиту является единым понятием, состоящим из двух аспектов: 1) права на восстановление 

нарушенных прав, права на возмещение ущерба, т.е. права на удовлетворение материального требования 

(материальный аспект права на судебную защиту); и 2) права на обращение в судебные органы, т.е. «права 

на судебное разбирательство заявленного требования, права на процесс и на судебное решение» 

(процессуальный аспект права на судебную защиту). Аналогичные трактовки понятия конституционного 

права на судебную защиту содержатся в работах А.П. Вершинина [3, с. 16], С.Ю. Кац [8, с. 178], Н.М. 

Колосовой [5, с. 37-38], Е.Г. Пушкара [12, с. 56]. Рассматриваемые правомочия непосредственно вытекают 

из правового предписания ч. 1 ст. 40 Конституции КР, согласно которой каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Право на судебную защиту гарантирует возможность обращения 

заинтересованных лиц во все суды судебной системы, а также в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод личности, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства защиты (ч. 2 ст. 41 

Конституции КР).            

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что определение содержания права на судебную 

защиту - это вопрос, влекущий немало проблем в равной мере как в теории, так и на практике.  В этой 

связи определение путей превращения правосудия в стабилизирующую силу, способную эффективно 

защищать права и свободы граждан, оберегать общество от разрушительных социальных конфликтов, - есть 

серьезная теоретическая и практическая проблема, требующая дальнейшего ее изучения.    
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На законодательном уровне правовые основы российской антинаркотической политики получили в 

последующем закрепление в Федеральном законе от 8 января 1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», которым установлено, что государственная политика в сфере оборота таких средств и 

веществ, в том числе в области противодействия их незаконному обороту, направлена на установление строгого 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на постепенное сокращение числа 

больных наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ [1, с.15]. 

В настоящее время совершенствование российского законодательства осуществляется с учетом нового 

Модельного закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» и Рекомендаций по 

унификации и гармонизации законодательства государств - участников СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [2, с.36]. 

В Российской Федерации государственно-правовая антинаркотическая политика реализуется в 

условиях начала XXI столетия не только путем системного совершенствования, действующего и создания 

нового антинаркотического законодательства, но и через организационные меры, часть из которых получи-

ла нормативно-правовое закрепление в комплексных актах Правительства Российской Федерации. Можно 

констатировать, что реализуемая на современном этапе через принятие нормативных правовых актов 

государственно-правовая антинаркотическая политика Российской Федерации направлена на системное, 

комплексное обеспечение безопасности личности, общества и государства, их защиту от внутренних и 

внешних наркоугроз. В федеративном государстве, каковым является Россия, правовая политика (как 

деятельность) имеет два уровня - общефедеральный (федеральная правовая политика) и региональный 

(правовая политика субъекта федерации) [3, с.32]. 

Таким образом, отдельные виды правовой политики могут быть двухуровневыми. В то же время ряд 

видов представлены только на одном уровне - общефедеральном. Это касается видов правовой политики, 

воплощающихся в нормативных правовых актах по вопросам, относящимся к исключительному ведению 

Российской Федерации. Именно такой - исключительно общефедеральной является, на наш взгляд, 

современная российская уголовно-правовая политика [4, с.45]. 

Подведем итог: автор останавливается на анализе принципов осуществления государственной 

политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту. Это принципы: государственной монополии на основные виды деятельности, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ; лицензирования всех видов этой 

деятельности; координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

приоритетности мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, стимулирования деятельности, направленной на 

антинаркотическую пропаганду; государственной поддержки научных исследований в области разработки 

новых методов лечения наркомании; привлечения негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией; развития международного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ на многосторонней и двусторонней основе. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ИНВАЛИДНОСТИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ. 

 

Аннотация 

Рассмотрены проблемы дискриминации инвалидов в сфере трудовых отношений, а также состояние 

нормативно-правовой базы, регламентирующей трудовые отношения с участием инвалидов. В сравнение 

рассмотрены понятия «лицо с ограниченными возможностями» и «инвалидность». В Российской Федерации, 

на сегодняшний день, не присутствуют нормы, эффективно регулирующие вопрос рассмотренный в статье. 

На основание этого тема является актуальной в наши дни.  
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          В настоящее время, большая часть населения удовлетворяет свои потребности, за счет заработной 

платы, полученной за выполнение определенного труда. Именно поэтому свобода труда является 

основополагающим правом человека и имеет для него огромное значение, а также на основе этого, во главе 

социально-экономической политики во всех странах мира стоит обеспечение равенства в доступе к труду и 

равная плата за него. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о актуальности темы исследования в 

настоящее время. 

В рамках исследуемой темы, важно определить, что понимается под терминами «лицо с 

ограниченными возможностями» и «инвалидность». На основе анализа международно-правовых документов 

и норм антидискриминационного законодательства ряда зарубежных стран, можно говорить о том, что 

термин «инвалид» применяется крайне редко, в соответствии с тем, что для приобретения правового статуса 

(инвалидности) у лица должны наблюдаться серьезные расстройства физического и психического здоровья. 

Вместо данного определения чаще используют иные понятия.  

В Российской Федерации, на сегодняшний день, не присутствуют нормы, эффективно регулирующие 

данный вопрос. Проблема заключается в низкой информированности специалистов по работе с кадрами и 

подбору персонала, неготовность работодателя к сотрудничеству с лицом, имеющим инвалидность, 

недостаточная финансовая возможность для организации комфортных условий для данного лица. Все эти 

факторы делают человека с инвалидностью не конкурентоспособным. Небрежное отношение российского 

законодателя к разработке комплексного механизма защиты работника от дискриминации в трудовых 

отношениях приводит практически к полному отсутствию в России положительной судебной практики по 

данной категории дел.  

При определении степени трудоспособности инвалида существенное значение имеет федеральный 

орган МСЭ, руководствующийся в процессе определения степени трудоспособности лишь 3 степенями 

ограничения к труду. Проблема состоит в расстановке акцентов. Орган МСЭ обращает внимание 

работодателя именно на медицинском, но отнюдь не социальном критерии, хотя в рамках современных 

рыночных отношений последний играет гораздо большую роль для работодателя. Иными слова ми, вопрос 

приема либо отказа в приеме работника-инвалида, в первую очередь, является, во- просом желания субъектов 

трудовых отношений взаимовыгодно сотрудничать. 

Следует отметить, что в Замечании общего порядка № 51 об инвалидах Комитета Организации 

Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам (далее — Комитет ООН) было 

отмечено, что пока еще нет признанного на международном уровне определения понятия «инвалидность». В 

настоящее время в научной литературе можно встретить несколько классификаций понимания термина  
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инвалидности [2]. Наиболее используемыми являются медицинская и социальная. 

Не стоит забывать о том, что «инвалид» в юридическом аспекте — это лицо, которое наделено 

определенным правовым статусом. Установление инвалидности, согласно действующему законы несет с 

собой определенные льготы и ограничения.  

В настоящее время в России численность инвалидов приближается к 10 млн чел. (около 7% населения) 

и продолжает расти. Свое право на труд российские инвалиды осуществляют согласно нормам Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которыми установлен, к примеру, 

порядок квотирования рабочих мест для инвалидов в тех организациях, чья численность работников 

составляет более 100 человек, в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2% и не 

более 4%) [1]. Когда, например, согласно законодательству Германии, немецкие работодатели, имеющие 

более 20 сотрудников, обязаны предоставлять людям с тяжелой степенью инвалидности 5% имеющихся 

рабочих мест [3]. 

Инвалиды занимают особое место в сфере труда. Нельзя не отметить то, что государство предоставило 

им широкий спектр льгот и наиболее щадящие условия труда. Так, данные лица наделены правом в случае 

выполнения более легких видов труда либо сокращенном рабочем времени на сохранение прежнего размера 

заработной платы, равно как и на получение дополнительных видов помощи. При этом, даже на правовом 

уровне инвалиды ограничены в своей профессиональной самореализации, так как признание инвалида 

нетрудоспособным не позволяет относить его к категории «рабочей силы», не защищая тем самым от 

безработицы. Не смотря на то, что определение «нетрудоспособный» не только некорректно, но и в 

определенной степени способствует дискриминации лиц с ограниченными физическими возможностями в 

сфере трудоустройства и занятости, что противоречит положениям Конвенции о правах инвалидов, 

ратифицированной Россией в 2013 году [4]. 

В результате проведенных, в рамках научной статьи, исследований считаем целесообразным 

предложить следующее решение поставленной проблемы:  

– создание рабочих мест для инвалидов на предприятиях; 

– снизить налоговые ставки, для организаций принимающих на работы лиц с ограниченными 

возможностями в определенном количестве;  

– в целях решения второй герменевтической проблемы органу МСЭ следует давать рекомендации 

инвалиду относительно тех или иных технических средств и мероприятий, ориентированных на его 

профессиональную реабилитацию, что позволит работодателю более ясно определить специально созданные 

условия, учитывая индивидуальные потребности каждого работника-инвалида; 

– органам исполнительной власти субъектов РФ следует оказывать всевозможное содействие в 

адаптации условий без барьерной среды внутри самой организации, а также и на пути следования к ней, вне 

зависимости от того, работают в ней инвалиды или нет. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности расследования мошенничества в сети Интернет, проанализированы 

элементы криминалистической характеристики, разработана программа расследования. 
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Мошенничество в сети Интернет на сегодняшний день является весьма распространенным явлением. 

В виду стремительного развития информационных технологий данное явление порождает новые способы 

совершения противоправных действий посредством различных аппаратных устройств, таких как сотовые 

телефоны, персональные компьютеры, планшеты и иные устройства, что в свою очередь значительно 

затрудняет своевременно предотвратить, а также принять меры к розыску и установлению преступника. 

А.Д. Илюшин указывает, что раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере 

предоставления услуг Интернет, остается довольно сложной задачей [1]. Проблемы, которые имеются на 

сегодняшний день, в расследовании мошенничества в сети Интернет во многом связаны с компьютерно-

техническим аспектом и, как правило, в одной из сложной типичной ситуации, когда подозреваемый 

неизвестен и информация о нем отсутствует. В данной ситуации следует акцентировать внимание на 

проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с привлечением 

специалиста. 

При этом важно использовать методику расследования отдельных видов преступлений, состоящую из 

таких элементов, как криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

особенности возбуждения уголовного дела, особенности расследования на первоначальном, последующем и 

завершающем этапах [2, с. 226]. 

Криминалистическая характеристика изучает обстановку и способ совершения преступления, 

личность потерпевшего и подозреваемого и имеет существенное значение при решении задач по 

установлению и розыску подозреваемого. Сопоставляя ее элементы с результатами первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем самым сужая круг лиц, среди которых 

проводится розыск подозреваемых. 

Н.П. Яблоков считает, что под обстановкой совершения преступления следует понимать систему 

различного рода взаимодействующих между собой до преступления и в момент преступления объектов, 

явлений и процессов [4]. 

При расследовании мошенничества в сети Интернет актуальным является поиск информации о данных 

лицах в поисковых системах Google, Yandex, Rambler, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», 

«Twitter», «ЖЖ», «Одноклассники», «Мой мир», в фотосервисах «Фотострана», «Instagram», видеохостингах 

«YouTube», «Rutube» и др. Мошенничество в сети Интернет часто совершают несовершеннолетние, как 

правило, из озорства, выделиться из группы, показать самостоятельность и т.п. В большинстве случаев 

отождествление личности несовершеннолетнего проводится по элементам внешности, одежды, обуви, 

особенно если они состоят в различных молодежных группировках, типа скинхеды, гопники, панки,  
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спортивные болельщики и др. [3, с. 52]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования мошенничества в сети Интернет следует изучить 

родовую и видовую криминалистическую характеристику преступления и на основе имеющейся 

информации о преступлении правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести 

планирование. В дальнейшем, во взаимодействии рекомендуется использовать логически упорядоченный, 

систематизированный и методически обработанный передовой опыт в проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных в последовательности, определенной программой расследования в соответствии с 

конкретной следственной ситуацией, включающей: контроль и запись переговоров, наблюдение, снятие 

информации с технических каналов связи, проверка по учетам, допрос, выемка и анализ документов, в том 

числе электронных; назначение и производство компьютерно-технических, трасологических, генетических, 

портретных, видеофоноскопических, лингвистических и иных комплексных экспертиз, 

криминалистического исследования веществ, материалов и изделий, проведение обыска по месту 

жительства, в гаражах, на даче, в автотранспорте, на работе, очных ставок, следственных экспериментов, 

проверки показаний на месте и др. 
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ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ – ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ обстоятельств, которые обострили внешние и внутренние противоречия в 

России. Представлен Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации как орган, 

который должен быть ответом на внешние и внутренние вызовы современности. Выделены основные 
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направления поддержания высокого морально-боевого духа офицерского корпуса Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, их готовность решать поставленные руководством 

страны задачи. 

Ключевые слова 

Войска национальной гвардии, поддержания высокого морально-боевого духа, готовность решать 

поставленные задачи, вызовы современности, социальная ответственность. 

 

Радикальное изменение политического, социального, экономического, правового и общественно-

психологического поля государства, иные ориентиры развития общества создают и принципиально иную 

концепцию силовой компоненты государства. Неспокойная внешнеполитическая обстановка, желание 

некоторых прозападных политических сил в самой России «раскачать лодку», угрозы терроризма и 

экстремизма, заставили руководство страны создать государственную военную организацию, способную 

дать достойный ответ на вызовы современности, обеспечить государственную и общественную 

безопасность, права и свободы человека и гражданина. По Указу Президента Российской Федерации В.В. 

Путина сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии [1. С. 150-151]; [2. С. 12]; [3. С. 37-

46]; [4.].  

Несомненно, что дальнейшее развитие войск национальной гвардии – это, прежде всего, формирование 

офицерского корпуса. И здесь очень важно, что основой новой структуры стали внутренние войска МВД 

России. Поэтому войска федеральной службы примут иерархию внутренних войск, которая традиционно 

устроена по армейским стандартам. Следовательно, подходы к вопросам комплектования войск офицерами, 

создание многоуровневой системы подготовки военных специалистов, организация высшего военного 

образования для войск и органов управления национальной гвардии будут во многом сохранены [5. C. 127- 

129]; [6. С. 156- 158]; [С. 121 - 124]; [8][9. С. 114-117][].  

Войска правопорядка, как бы они не назывались, во все времена стояли на страже государственности и 

территориальной целостности. Особые задачи были реализованы в период Великой Отечественной войны. [10. 

С. 97-99]; [11.]; [12. С. 127-130]. Сформировавшиеся обыкновения, воинские традиции, возвышенная степень 

правового сознания офицеров во внутренних войсках всегда были передовыми. А именно офицерский корпус 

войск правопорядка, был источником воинской дисциплины и правовой культуры [13.]; [14].  

Федеральная служба войск национальной гвардии планируется как закрытая корпоративная 

организация. И как всякой иерархической структуре ей присущи жесткая регламентация взаимоотношений, 

а также высокая степень ответственности за результаты своей службы. В тоже время, Федеральная служба 

войск национальной гвардии формируется как элитное подразделение, служба в котором рассматривается 

особый социальный институт, дающий выход на различные социальные блага и этом смысле весьма 

престижна. Безусловно, офицер войск национальной гвардии будет обладать специальным статусом в 

обществе, закрепленным правовыми нормами, что наряду с правоохранительной компонентой, накладывает 

на данных офицеров дополнительную социальную ответственность [15. С 47]; [16]; [17. С. 148]; [18. С. 321]; 

[19. С. 78-84]; [20.]. 

Офицеры войск национальной гвардии, в свою очередь, определяют такую ответственность как часть 

своих должностных обязанностей и считают себя вправе ожидать от общества вознаграждения в 

материальной и моральной форме за добросовестное исполнение своих служебно-боевых обязанностей. При 

этом, большинство кадровых офицеров, разделяют военно-корпоративные ценности и принимают 

«социальную ответственность» как неотделимую составляющую военной службы, и соотносят с понятиями 

«воинская честь и достоинство» [21. С. 575]; [22. С. 27-28]; [23. С. 69-79]; [24. С. 60-67].  

Таким образом, офицерский корпус Федеральной службы войск национальной гвардии возлагает на 

себя огромную ответственность по защите демократически-правовой государственности и граждане 

Российской Федерации должны быть уверенны в том, что их права, свободы и законные интересы 

гарантированные Конституцией находятся под надежной защитой.  
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Человеческое сообщество является сложнотруктурированной системой, устойчивость и 

организованность которой обеспечивается сформированными в течение длительного исторического 

процесса механизмами социальной саморегуляции, являющимися частью общей системы социального 

управления.  

Как указывает С.С. Алексеев, каждое конкретное общество объективно требует строго определенной 

меры социального регулирования [1, с. 30, 31, 32, 34, 35]. Эта мера воплощается в системе исторически 

формируемых социальных регуляторов, обеспечивающих общественное, экономическое, политическое и 

идеологическое развитие конкретного общества.  

Социальная регуляция в целом может быть индивидуальной, нормативной и стихийной. 

Индивидуальная регуляция затрагивает интересы конкретных лиц, реализуемые в их социальных 
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транзакциях и взаимодействиях. Эта регуляция непосредственным образом, как правило, не касается 

интересов третьих лиц, хотя опосредованно их интересы могут быть затронуты. Индивидуальная регуляция 

способна формировать способы регулирования, применимые к аналогичным ситуациям. Путем стихийного 

регулирования происходит выработка способа разрешения конфликта, который рассчитан на однократное 

применение, не закрепляется в качестве общего правила и первоначально не рассчитан на применение в 

аналогичных ситуациях. В то же время очевидно, что правила социального поведения сложились как итог 

стихийной регуляции с последующим сознательным их распространением на схожие случаи, то есть с 

трансформацией их качества. 

Нормативная регуляция является более значимым и сложным, а равно более приемлемым способом 

согласования воль и интересов представителей социальной общности. Этот вид регуляции выражается в 

формировании общеизвестных и общеобязательных правил поведения, являющихся результатом 

социального компромисса. Именно эти правила обеспечивают единство и устойчивость социальной 

общности, снижение уровня конфликтности, а также случайностных эффектов. 

Нормативная регуляция осуществляется посредством технических и социальных норм. Имеет место и 

другой подход, дополняющий эти типы нормирования также нормами естественного и процессуального 

характера. [7, с. 245]  

Технические нормы опосредуют поведение индивида, связанное с природой, материальными благами, 

орудиями труда. Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что, все нормы, связанные с отношением к животным, 

суть нормы технического характера на основании того, что животные не являются субъектами права [7, с. 

137 - 138]. 

Социальные нормы определяют взаимоотношения исключительно в социальной системе и являются 

способом воздействия на поведение индивидов по отношению друг к другу и обществу в целом. Это нормы 

повелительного свойства, которые могут быть восприняты только индивидом и взяты за основу модели его 

поведения [7, с. 133 - 135]. 

Ценность социальных норм состоит не только их способности к регулированию, но и в не менее важной 

функции социальной оценки посредством аккумулирования критериев оценки отношения к событиям и 

поступкам людей, к оценке явлений окружающего мира. Социальные нормы также являются значимым 

информационным источником, посредством которого осуществляется сохранение, распространение и 

передача социально значимой информации. 

Социальная норма имеет трехэлементную структуру, включающую гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Гипотеза опосредует условия, при наступлении которых конкретная норма начинает действовать. 

Диспозиция устанавливает меру поведения (в форме правомочия, обязывания или запрещения) конкретных 

участников социальных отношений. Санкция фиксирует последствия, которые наступают в случае 

нарушения диспозиции. 

Историческая дифференциация изначально единой, нерасчлененной системы социальной регуляции 

привела к формированию многообразия социальных норм сообразно разнообразию сфер социальной жизни, 

требующих специфического регулирования. Социальные нормы в течение исторического развития получили 

выраженную спецификацию относительно своего формирования, форм существования, специфики 

воздействия, способов и средств обеспечения. В то же время эта спецификация не исключает системный 

характер воздействия. Иными словами, различные социальные нормы не являются обособленными и 

изолированными.  

На сегодняшний день можно говорить о религиозных нормах, обычаях, традициях, обыкновениях, 

корпоративных нормах, нормах морали и правовых нормах как самостоятельных проявлениях социальной 

регуляции. Кроме того, ряд авторов говорит об эстетических нормах, [2, с. 83] политических нормах [5, с. 

100], культурных нормах. Вероятно, можно говорить о незавершенности в окончательном варианте 

дифференциации системы социальной регуляции. [7, с. 146] 

Одной из первых нормативно-регулятивных систем является религия (от лат. «religio» - благочестие, 

набожность, святыня), которая представляет собой определенное мировоззрение и соответствующее ему 

поведение, основанное на вере в существование некого священного начала, находящегося за гранью 
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доступности понимания индивида. Соответственно, религиозные нормы можно определить как правила, 

регламентирующие отношения человека с богом и связанные с ними общественные отношения.  

Обычай как вид социальной нормы можно определить как устойчивое, исторически сложившееся 

правило поведения, которое поддерживается обществом в силу привычки. Безусловно, максимальным 

воздействием обычаи обладали в первобытную эпоху. Тем не менее, и в настоящее время консерватизм 

обычая имеет огромное значение в сохранении культуры и поступательного развития общества, обеспечивая 

преемственность поколений.  

В содержательном отношении близким к обычаю социальным регулятором выступает традиция (лат. 

«traditio» - передача чего-то, повествование о чем-то). В широком значении традиция предполагает 

передаваемые из поколения в поколение порядки, правила поведения [6, с. 53]. Традиции менее длительны, 

чем обычаи, они могут поддерживаться незначительной группой лиц. Также обычай необходимо отличать 

от ритуалов и обрядов, поскольку обычай транслирует социальную норму, правило поведения, а ритуалы и 

обряды социальную информацию в себе не несут [3, с. 15].  

Корпоративные нормы представляют собой правила поведения членов отдельных организационно 

оформленных коллективов, которые самостоятельно генерируют внутриорганизационное нормирование. 

Обязательность такого нормирования касается исключительно представителей данного коллектива. Следует 

отметить, что по своим формальным свойствам корпоративные нормы приближаются к правовым, 

одновременно нормы права определяют в общем поле действия корпоративных норм. 

Спецификация правового регулирования в общей системе социального регулирования 

детерминирована, прежде всего, взаимосвязью и взаимозависимостью с государством. Само возникновение 

и функционирование правовой регуляции связано с возникновением и функционированием государства. Как 

известно, государство обладает прерогативами на установление или санкционирование правовых норм, 

обеспечивает их общеобязательность и охрану. В то же время правовые нормы обеспечивают 

функционирование государственного механизма. Взаимосвязь и взаимозависимость норма права и 

государства также воплощается в системе официального воспитания населения.  

Нормы права, будучи общеобязательной нормативно-регулятивной системой, принципиально 

отличается от иных социальных норм. Прежде всего, за счет качества общеобязательности (показателем 

является, в частности принцип «все равны перед законом»). Кроме того, спецификация норм права идет в 

контексте обеспеченности силой государственного принуждения, тем более, что иные социальные нормы 

могут только поддерживаться государством, а также немаловажным фактом является формальная 

определенность правовых норм. Система правовых норм является единственной системой социальной 

регуляции, для которой в полной мере характерно внутренне единство и логическая взаимосвязь. 

В целом, система социального регулирования является инструментом упорядочения социальных 

отношений, то есть инструментом социального управления, посредством взаимодействия всех социальных 

норм. При этом система правовых норм не только имеет собственную сферу действия, но и определяет сферу 

действия иных социальных регуляторов, иными словами, определяет пределы их автономии. В различные 

исторические периоды развития общества отдельные социальные нормы могут санкционироваться и 

обеспечиваться правовыми нормами.  
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Обеспечение национальной безопасности является одной их основных задач любого государства, 

реализация которой жизненно необходима для выживания государства, сохранения суверенитета. В 

контексте обеспечения национальной безопасности ключевой является проблема угроз и способов 

реагирования на них, определения источников и специфики этих угроз, их субъектов и объектов. 

Существуют различные подходы к систематизации угроз национальной безопасности. М.М. Кучерявый 

выделяет четыре группы угроз [1, с. 4]: 1) угрозы геополитическим интересам России, направленные против 

территориальной целостности и независимости внешней политики российской державы; 2) 

геоэкономические угрозы, способные «нанести ущерб фундаментальным экономическим интересам России, 

ослабить ее позиции в международных экономических отношениях»; 3) потенциальные угрозы в 

энергетической и ресурсной сфере; 4) потенциальные угрозы, непосредственно имеющие военный характер. 

Автор признает, что данный перечень угроз национальной безопасности не является исчерпывающим, но 

считает их наиболее актуальными. Действительно, геополитические, экономические и военные угрозы 

являются наиболее очевидными и потому кажутся самыми опасными, они лидируют по актуальности во всех 

рассуждениях о национальной безопасности. Невозможно помыслить национальную безопасность без 

политических, экономических и военных составляющих. Однако зачастую упускается из виду 

социокультурный фактор национальной безопасности. Трудно сказать, происходит ли это из-за недооценки 

его значимости для обеспечения национальной безопасности или из-за сложности объекта для исследования.  

Опасно недооценивать неочевидные угрозы национальной безопасности. Им нужно уделять едва ли не 

больше внимания, чем очевидным. Здесь действует принцип «предупрежден, значит, вооружен»: когда 

угрозы известны, с ними можно бороться, когда же мы не осознаем угрозу, противостоять ей невозможно. 

В.В. Плотников указывает, что «факторы угрозы национальной безопасности бывают скрытыми и 

наличными». Скрытые факторы делятся на «скрываемые» (противодействие государству со стороны 

субъектов социального взаимодействия) и «незамечаемые» (которые носят безличный характер и 

проявляются на уровне социальных явлений), причем «деструктивный потенциал такого рода факторов 

ничуть не меньше, чем потенциал планируемых антигосударственных мероприятий» [2, с. 19]. Автор 

считает, что «такого рода факторы представляют собой явление социальной дисфункции или деструкции на 

уровне принципиально значимых институтов и групп», таких как семья, образование, вера, а «последствия 

социальной дисфункции становятся очевидными тогда, когда масштабы деструкции носят критический 

характер», «тогда, когда действовать нужно было вчера» [2, с. 22].  
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Таким образом, проблема социокультурных угроз национальной безопасности является актуальной 

одновременно по нескольким причинам. Во-первых, этой сферой жизни общества и государства трудно 

управлять, в то время как другие угрозы национальной безопасности преимущественно или полностью 

относятся к компетенции государственной власти. Во-вторых, социокультурные воздействия сложно 

отслеживать, а значит, угрозы в этой сфере не осознаются. В-третьих, негативную роль играет фактор 

времени – наиболее эффективно можно оценить последствия социокультурных процессов, а на этом этапе 

уже затруднительно что-либо предпринять с точки зрения обеспечения национальной безопасности.  

Поэтому помимо насущной необходимости теоретического изучения социокультурного аспекта 

национальной безопасности необходимо сформировать систему раннего предупреждения угроз. 

Аналогичная система налажена в военной сфере, но, очевидно, в социокультурной сфере эта задача даже 

более актуальна в силу специфики самих угроз. Для отечественной науки данная проблема сравнительно 

нова, однако осознание ее значимости уже сформировалось. Об этом свидетельствует увеличение количества 

работ, связанных с различными аспектами проблемы социально-культурной безопасности, в том числе и в 

контексте обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. По мнению некоторых 

специалистов «решение проблемы национальной безопасности страны следует искать в сознании масс, 

социальных ориентирах и мотивах поведения основной части населения» [3, с. 218]. С этой точки зрения 

исключительно важную роль играет национальная идентичность. 

Идентичность «понимается как представление человека и общества о своей принадлежности к какой-

либо общности более высокого порядка (политической, культурной, социальной, цивилизационной и т.п.), о 

своем месте в системе общественных отношений, институтов, ценностей» [4, с. 282]. Специалисты признают, 

что сегодня в России развивается кризис идентичности. Этот кризис приобретает системный характер и в 

наибольшей степени охватывает молодежь как самую уязвимую для внешних влияний социальную группу. 

В.Д. Нечаев выделяет четыре основных, по его мнению, проблемы, характеризующих идентичность 

современного российского общества: «слабый когнитивный потенциал самоидентификации; высокий 

уровень этнической конфликтности в молодежной среде; отсутствие государственной «политики 

идентичности» в постсоветской России; отсутствие внятного, целостного образа будущего, вокруг которого 

молодое поколение могло бы «выстраивать перспективу» – видеть возможности собственной личностной 

реализации в контексте развития российского общества в целом» [5, с. 14]. Выявление причин такого 

положения вещей жизненно важно для формирования стратегии по его преодолению. 

Основным катализатором, а то и главной причиной развития подавляющего большинства негативных 

социальных, психологических и культурных явлений современности принято считать глобализационные 

процессы. В глобализации специалисты видят и причину кризиса идентичности. В частности Е.А. 

Побединская указывает, что «в условиях глобализации для коммуникационно-культурной среды 

современного общества характерно наличие значительного числа элементов, явлений, которые в 

зависимости от того, как они используются, могут выступать фактором и обеспечения, и угрозы 

национальной безопасности. К таким явлениям, в частности, относятся: распространение английского языка, 

этнический ренессанс, общедоступность к Интернет-ресурсам, религиозный плюрализм. С одной стороны, 

это обеспечивает вхождение страны в мировое сообщество, с другой – снижает уровень защищенности 

самобытности национальной культуры» [6, с. 9]. Выгоды глобализации очевидны – сближение наций и 

культур, создание условий для мобильности населения и информации, в перспективе – объединение 

человечества в масштабах всего земного шара. Все это, в свою очередь, снизит потенциал 

конфликтогенности и напряженности в мире, так как люди станут похожими, а значит одинаково будут 

смотреть на те проблемы, которые раньше становились предметом споров и разногласий. А вот вызовы, 

которые глобализация таит в себе для национальной безопасности, не всегда возможно оценить в полной 

мере. Прежде всего признается неопределенность направления культурной глобализации – приведет ли она 

к распространению самобытных культур в мире, сделав их известными, доступными, либо сформирует 

некую универсальную общемировую культуру, в основании которой находятся преимущественно ценности 

западной цивилизации. Показательно в этом плане заимствование западным сообществом элементов 

восточной культуры – фэн-шуй из глубокого философского учения превращается в потребительскую 
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«амулетную» культуру. Восточные страны (например, Япония) также заимствуют элементы западной жизни, 

но опять же внешне, не теряя при этом традиционных оснований своей цивилизации. Это наглядно 

демонстрирует перспективы культурных заимствований, невозможность эффективного объединения в 

массовых масштабах различных по характеристикам культур и цивилизаций. Поэтому, если культурная 

глобализация все же состоится, то вероятнее всего произойдет она по второму сценарию – формирования 

универсальной культуры на основе западной цивилизации. 

До сих пор мало внимания уделялось внешнему культурному влиянию как угрозе национальной 

безопасности. Все больше исследователей склонны критически подходить к оценке влияния глобализации 

именно в культурной сфере. Н.А. Русакова считает, что «среди глобальных геополитических «угроз» и 

«вызовов» могут быть названы и духовно-идеологические: навязывание глобальной идеологической 

западной системы ценностей, разрушение традиционных духовных ценностей и генотипа этнического 

самосознания» [7, с. 15]. Акцент следует сделать на целенаправленности этих процессов. Возможность 

инициирования глобализации какими-либо субъектами в своих корыстных интересах – идея из области 

конспирологии, ведь признаки глобализации можно отыскать еще в древности и средневековье. Вероятнее 

всего глобализация – процесс естественный и закономерный в ходе развития человеческой цивилизации. 

Управлять им сложно, а вот воспользоваться глобализационными процессами для достижения своих 

геополитических целей – вполне возможно. Распространение собственных культурных и духовных 

ценностей и стандартов в других странах способствует формированию совместимой культурной и 

цивилизационной среды, которая гораздо легче поддается управлению извне. 

Следует отметить, что для российского общества данная проблема крайне актуальна, так как, по 

мнению А.В. Харсеевой, оно находится в процессе становления национальной культурной идентичности и 

полиэтнично по составу, поэтому глобализация «способствует генерированию духовных угроз национальной 

безопасности, таких как идентификационный хаос, некритическое принятие унифицированных и 

вестернизированных культурных ценностей и моделей, реактивная актуализация локальных этнических 

идентичностей, вступающих в конфликт с идентичностью национальной» [8, с. 9]. Признаками 

социокультурной деградации выступают «смена культурных ценностей и стереотипов, ориентация в 

литературно-художественных вкусах на так называемую «суррогатную» культуру, снижение и падение 

эстетического, идейно-нравственного и этического уровней развития общества» [7, с. 18]. Особенно уязвима 

в этом плане молодежь, которая «теряет все нравственные ориентиры, чувство патриотизма, 

криминализируется», по данным социологических исследований «в иерархии ценностей молодежи первые 

места прочно занимают материальное благополучие и карьера, а последние – патриотизм и 

гражданственность» [8, с. 14]. 

Одной из главных составляющих стратегии преодоления социокультурной деградации должно стать 

формирование эффективной государственной политики в сфере национальной идентичности. Многие 

исследователи признают важность идентичности в преодолении системного кризиса современного общества. 

Е.А. Побединская считает, что «в условиях развивающихся глобализационных процессов важную роль 

играет формирование в обществе чувства принадлежности к своей стране, развитие национальной 

идентичности и национальной гордости. Внутренняя атмосфера в отдельно взятом государстве приобретает 

большое значение относительно уровня сопротивляемости перед угрозами внешнего характера» [6, с. 3]. С.В. 

Иванова утверждает, что «определенность с позицией национальной идентичности приносит 

определенность в осознании себя всеми гражданами, накладывает отпечаток на их мироощущение, 

поведение, нравы, мораль, состояние духа. От этого в конечном счете зависит будущее страны, возможный 

исход событий в результате выбора ответов на вызовы современного нестабильного мира» [9, с. 7]. Поэтому, 

по мнению многих специалистов, «современной России необходима национальная идея, направленная на 

формирование устойчивого стереотипа законопослушного поведения, воспитание «качественного» 

патриотизма» [3, с. 218]. Основное внимание необходимо уделить молодежной политике, так как «процесс 

формирования национально-государственной идентичности молодого поколения не может происходить 

стихийно. Если политические элиты современной России, являющиеся главным актором политических 

трансформаций, не смогут вовремя предложить привлекательную систему символов для самоидентификации 
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молодежи в качестве граждан России, всегда найдутся иные политические субъекты, предлагающие 

собственные, часто негативные символы, формирующие идентичности, противоречащие интересам 

российского общества и государства. Эти символы, тиражируемые средствами массовой информации и в 

сети Интернет, могут впоследствии становиться инструментами целенаправленного манипулирования 

массовым сознанием и политическим поведением молодежи, стимулом для формирования радикальных 

националистических, экстремистских движений и организаций» [5, с. 12].  

В этих условиях формирование действенной концепции национальной идентичности России 

становится базовым направлением обеспечения ее национальной безопасности, более того – залогом 

цивилизационного выживания и обеспечения достойного места «Русского мира» в мировой цивилизации. По 

мнению И.П. Скворцова, «подход, диктуемый новыми вызовами безопасности для России – 

демографическими, экологическими, экономическими, – предполагает изменения в ценностных основаниях 

политики в направлении поддержки социальных и культурных начал в обществе, опору на национально-

государственную, цивилизационную и культурную идентичность» [4, с. 283-284]. Взять на себя 

ответственность за формирование новой идентичности должно государство, так как только оно обладает 

необходимыми материальными и организационными ресурсами для осуществления подобной деятельности. 

А.В. Харсеева в своем диссертационном исследовании делает вывод, что «в настоящее время Россия лишена 

действенной идеологии, а государственная политика строится исключительно на компромиссах и 

идеологических гибридах» [8, с. 21]. Поэтому для российского государства жизненно важно выработать 

эффективную комплексную стратегию социокультурной безопасности. Многие элементы фактически 

осуществляются различными ведомствами: Министерством образования и науки, Министерством культуры 

и т.п. 

Положительной тенденцией является присутствие социокультурного аспекта в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Это свидетельствует об осознании угроз 

национальной безопасности России в этой сфере, о признании важности социальной, культурной, духовной, 

психологической устойчивости российского общества для цивилизационного выживания и процветания. Для 

эффективного дальнейшего развития системы национальной безопасности целесообразно выделить 

социокультурную безопасность в отдельную комплексную отрасль национальной безопасности, что должно 

быть на концептуальном уровне отражено в Стратегии национальной безопасности России. На практике 

деятельность различных ведомств и учреждений в сфере культуры, образования, науки, безопасности, 

социальной сфере следует скоординировать таким образом, чтобы она способствовала осуществлению 

единой цели обеспечения социокультурной безопасности страны. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что на современном этапе развития человеческой цивилизации 

на национальную безопасность государства оказывается все возрастающее давление. Угрозы национальной 

безопасности диверсифицируются, становятся более опасными и менее предсказуемыми. Основная 

проблема обеспечения национальной безопасности заключается в том, что материальные угрозы (военные, 

экономические) – очевидны и поэтому им проще противостоять, виртуальные же угрозы (социальные, 

культурные, духовные, психологические) трудно отследить, но от этого они не становятся менее опасными. 

Поэтому именно угрозам в социокультурной сфере необходимо уделить особое внимание при формировании 

стратегии национальной безопасности на перспективу. 

Существует ряд объективных и субъективных факторов, которые негативно влияют на состояние 

национальной безопасности в социокультурной сфере. К объективным факторам условно негативного 

характера можно отнести глобализацию, которая приводит к унификации, формированию общемировой 

универсальной культуры, снижению потенциала конфликтогенности, но одновременно – к нарастанию 

сопротивления традиционных культур, которое может иметь экстремистское проявление, а учитывая 

западное основание глобализационных процессов, – к беспрецедентной гегемонии западного мира. 

Субъективным фактором социокультурных угроз национальной безопасности является трансформация 

внешнеполитического инструментария, которая осуществляется не одно десятилетие, но на современном 

этапе выходит на новый уровень. Внешнее влияние на социальные и духовные институты и ценности 

общества, реализуемое в рамках «мягкой силы», наносит ощутимый ущерб национальной безопасности и не  
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должно оставаться незамеченным.  

Важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности является идентичность, которая 

объединяет население в нацию, обеспечивает поддержку населением государственных властных институтов, 

устойчивость ментальной сферы к внешним неблагоприятным воздействиям. Учитывая специфику 

современных тенденций мирового развития, проблема формирования идентичности оказывается жизненно 

важной для успешного развития страны и требует пристального внимания и взвешенного подхода со стороны 

государства. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор указывает на некоторые проблемные вопросы, связанные с осуществлением 

правового мониторинга. Рассматриваются вопросы планирования правового мониторинга. Предлагаются 

выводы на основе исследования нормативно-правовой основы организации и проведения правового 

мониторинга, а также его результатов. 
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Институт правового мониторинга позволяет в целом на постоянной основе отслеживать жизненный 
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цикл правовых актов, оценивать эффективность и последствия их действия. 

Объекты правового мониторинга на федеральном уровне закреплены Положением о мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации [1], а также Методикой осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации [2]. На уровне субъектов Федерации перечень объектов 

мониторинга варьируется. Как правило, в качестве объекта может потенциально выступать любой 

нормативный правовой акт, но не исключено ограничение перечня объектов актами исключительно 

законодательной или исполнительной власти [3]. Формирование базы объектов правового мониторинга 

также происходит на уровне организации муниципальной системы законодательства. 

Объектом правового мониторинга может являться не только нормативный правовой акт, но также его 

часть, а равно комплекс нормативных правовых актов, формируемый на основе общности предмета 

правового регулирования. 

На текущий момент законодательство Российской Федерации предусматривает плановый характер 

правового мониторинга. А. Ф Ноздрачев отмечал, что само планирование есть определенного рода 

государственная деятельность, которая характеризуется единством, общностью цели, однородностью 

структуры и направлена на обеспечение развития социальных процессов. [4, с. 15] Планирование 

определяется также в качестве формы, метода, стадии управления. 

Планирование приоритетных направлений правового регулирования, в рамках которых 

осуществляется правовой мониторинг соответствующих нормативных правовых актов, позволяет 

сосредоточить усилия всех заинтересованных органов на перспективных вопросах. Это, в свою очередь, 

должно повысить эффективность деятельности соответствующих органов государственной власти, позволит 

своевременно принимать необходимые для регулирования общественных отношений нормативные 

правовые акты или вносить изменения в действующие, избежать непродуманного правотворчества, 

устранить пробелы, коллизии, дублирование, четко соответствовать целям социально-экономического 

развития. 

На федеральном уровне нормативные правовые акты, подлежащие правовому мониторингу, 

определяются на основе Плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утверждаемого 

ежегодно Правительством РФ. Разработка проекта Плана поручена Министерству юстиции РФ. При этом 

законодательством определено, что разработка осуществляется с учетом ежегодных посланий Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ; решений (предложений) Конституционного Суда РФ, Европейского суда 

по правам человека, Верховного Суда РФ; предложений государственных органов, корпораций, компаний, 

фондов; программных документов, поручений Президента РФ и Правительства РФ; предложений институтов 

гражданского общества и средств массовой информации. 

В плане мониторинга отражаются: отрасль (подотрасль) законодательства либо группа нормативных 

правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить; наименования федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

участвующих в мониторинге; сроки осуществления мониторинга; иные данные. 

В то же время допускается так называемый оперативный мониторинг, который не предполагает 

внесение изменений в соответствующий годовой план. Оперативный мониторинга проводится на основании 

специального поручения Президента РФ или Правительства РФ с целью обеспечения неотложного решения 

возникающих проблем при реализации нормативных правовых актов.  

Исследование нормативно-правовой основы организации и проведения правового мониторинга, а 

также его результатов позволяет говорить о следующем. Во-первых, имеет место неэффективное 

пересечение сроков планирования подведения итогов мониторинга. Оба действия должны быть совершены 

до 1 сентября текущего года. Соответственно, необходимость утверждения плана в установленный срок 

неизбежно не позволяет учитывать результаты мониторинга за прошлый год, что предполагает возможность 

ошибок в планировании. Также следует отметить отсутствие обоснованности включения в план 

определенной отрасли (подотрасли) законодательства либо группы нормативных правовых актов. При этом 

вводной части или пояснительной записки к плану не предусматривается. Кроме того, не всегда 

представляется возможным четко представить конкретные цели мониторинга. Как представляется, 
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указанные позиции не позволяют говорить о достаточном качестве и эффективности планирования 

правового мониторинга, что не согласуется с необходимостью формирования единого правового 

пространства, как в пределах государства в целом, так и в пределах части его территории. 
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ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИАЦИИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация 

В настоящей статьи автор исследует вопросы правового регулирования медиации в зарубежных 

странах. Анализируется опыт Индии, КНР, США, Италии, Финляндии и некоторых других государств. 

Делается вывод об универсализации подхода к пониманию медиации как потенциа для установления и 

развития социальной гармонии и компромисса. 

Ключевые слова 

Медиация, альтернативные процедуры разрешения споров. 

 

Процессы глобализации в экономической сфере, усиление взаимозависимости между государствами, 

развитие партнерских деловых отношений и этики делового оборота, необходимость гармонизации 

социальных отношений обусловили необходимость активного развития и институционализации 

посреднических примирительных процедур, среди которых огромное значение имеет медиативная 

процедура. Различные государства имеют собственный опыт регулирования медиативных процедур. Для 

многих институт медиации является достаточно новым, вновь осваиваемым. Большую роль в становлении и 

развитии этого института играет международное законодательство. 

Одним из первых государств, которое пришло к необходимости решения вопросов легального 

полноценного формирования института медиации, стали США. [8, с. 1-51] Медиация зародилась в США, 

прежде всего, для регулирования трудовых споров. Конфликты между профсоюзами и работодателями 

побудили правительство привлечь Министерство труда в качестве нейтрального посредника для 

урегулирования разногласий сторон. С 1947 г. в США функционирует специальный орган - Федеральная 
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служба по медиации и примирительным процедурам (Federal Mediation Conciliation Service). В стране 

работают и неправительственные некоммерческие организации, участвующие в урегулировании 

индивидуальных трудовых споров. 

Многие страны еще с начала прошлого столетия прилагают усилия для введения в национальное 

законодательство процедуры медиации. В частности, в Индии Закон о промышленных спорах 1947 г. [1, с. 

4-8] закрепил рекомендацию разрешать трудовые споры при помощи медиативных технологий 

(примирительных процедур). Унификация института медиации как способа альтернативного разрешения 

спора при участии специального посредника началась с 2005 г. Здесь медиация нацелена на устранение 

причины спора, а не на устранение самого разногласия. Медиатор является нейтральной фигурой, не 

представляет какую-либо сторону и не обладает правом принятия решения по спору. [5] 

Индия и Китай демонстрируют развитие института медиации в отсутствии специального 

законодательства с последующим его созданием как результат обобщения накопленного опыта правового 

регулирования отдельных направлений посредничества. [2] 

В Китае в 1930 г. был принят Закон об урегулировании конфликтов между рабочими и 

предпринимателями [4], которым предусматривалось обязательное обращение к услугам примирительной 

или арбитражной комиссии. На сегодняшний день институт посредничества в этом государстве основан на 

традиционных для Китая идеях консенсуса и согласия, соответственно, решение, предложенное 

посредником, должно быть свободно принято участниками конфликта в силу его справедливости. Само 

решение должно быть основана на воспитании и убеждении. 

На сегодняшний день в Китае есть различные формы посредничества. Одной из них является судебное 

посредничество в рамках гражданского процесса. В соответствии с ГПК КНР 1991 г. народные суды до 

рассмотрения дела по существу и выработки по нему решения должны принять меры для примирения сторон. 

Для реализации этой цели закон допускает возможность привлечения специальных организаций и частных 

лиц. Судебная медиация обычно включает в себя две различные процедуры - досудебную и собственно 

судебную.  

Еще одной формой является народное посредничество, регламентированное Законом «О народном 

посредничестве» 2010 г. [3, с. 16-20] Эта форма медиации предполагает работу народных комиссий по 

медиации (народных комитетов посредников) по убеждению заинтересованных сторон в необходимости 

достичь соглашения на основе равноправных переговоров и доброй воли. Исследователи отмечают, что 

народные комитеты посредников имеют много общего с западными судами по мелким искам. [3] 

Возможность проведения третейским судом процедуры медиации при осуществлении арбитражного 

разбирательства – еще один альтернативный способ урегулирования споров в Китае. Особенностью развития 

метода Arb Med в Китае является то, что в отличие от других стран, где методы альтернативного судебного 

разбирательства являются продуктом рыночной экономики, в Китае они законодательно утвердились и 

развивались в условиях плановой экономики. Как отмечают специалисты, [2, с. 16-20] Arb Med востребован 

при разрешении коммерческих споров.  

Медиация в КНР институционализирована. В частности, существует Центр медиации при Китайском 

совете по содействию международной торговле / Китайской Международной торговой палате, Гонконгский 

центр медиации и посредничества 

В Бразилии медиация является способом заключения соглашений между сторонами посредством 

деятельности нейтральной фигуры с том, чтобы облегчить диалог между сторонами конфликта, которые по 

каким-либо причинам не способны самостоятельно достигнуть оптимального результата. При этом медиатор 

должен действовать беспристрастно. [1, с. 4-8] Достигнутое соглашение призвано восстановить или 

улучшить отношения, а равно предотвратить конфликты в будущем путем преобразования конфликта в 

диалог. Медиатор может при этом работать активно или пассивно. В первом случае медиатор 

взаимодействует с участниками конфликта, предлагая пути решения, т.е. выступает в качестве арбитра. Во 

втором случае медиатор выступает в большей мере в качестве наблюдателя 

В Италии институт медиации является в целом новеллой правовой системы, хотя сама процедура 

примирения в судебном или внесудебном порядке не нова. [10, с. 161-168] Принятие Директивы 
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Европейского парламента и Совета ЕС 2008/52/EC по некоторым аспектам медиации в гражданских и 

коммерческих делах привело к необходимости обновления правил примирения и соответствующей 

терминологии. В 2010 г. Правительство принимает нормативный правовой акт, устанавливающий 

обязательность медиативных процедур в рамках гражданского судопроизводства, в соответствии с которым 

стороны предпринять попытку медиативного согласования до начала судебного разбирательства. В 

противном случае по факту начала судебного производства суд приостанавливает разбирательство и 

устанавливает срок для посредничества. Более того, стороны могут оказаться в ситуации двойного 

прохождения процедуры медиации: впервые в случае обязательности медиации в силу закона, во второй раз 

– суд вправе после начала судебного производства обязать стороны использовать услуги посредника, если 

первоначально решение конфликта не было достигнуто. Таким образом, в законодательстве Италии имеет 

место оговорка о медиации по предписанию суда, причем в любой инстанции. 

В целом в Италии процедура медиации существует в двух формах: добровольная (стороны вправе 

самостоятельно принять решение о проведении процедуры медиации в рамках любого гражданского или 

коммерческого спора) и обязательная. 

В Финляндии институт медиации имеет длительную историю. Стандартным механизмом разрешения 

коммерческих споров является арбитраж. В частности, арбитраж при Центральной коммерческой палате 

Финляндии был создан еще в 1911 г. и до настоящего времени является единственным такого рода 

институтом практического значения. Закон Финляндии «Об арбитраже» 1992 г. в значительной мере 

отражает основные принципы Модельного закона ЮНСИТРАЛ. [7, с. 45-49] Финская ассоциация адвокатов 

приняла свои Правила медиации в 1998 г. и стала одной из первых адвокатских организаций в мире, которая 

включила медиацию в свою программу. [7, с. 21-25]  

В 2005 г. был принят Закон Финляндии «О медиации по уголовным и некоторым гражданским делам», 

в соответствии с которым достигнутое медиативное соглашение может быть положено в основу отказа от 

возбуждения уголовного дела, отказа от вынесения приговора или смягчения наказания.  

В 2005 г. также был принят Закон Финляндии «О судебной медиации», в соответствии с которым 

судебная медиация легализуется как процедура, которая добровольно инициируется сторонами и проводится 

под руководством судьи. Как отмечают исследователи, среди скандинавских стран Финляндия в этой сфере 

последовала примеру Норвегии и Дании. [7, с. 21-25] 

В Финляндии была имплементирована Директива 2008/52/EC Европарламента и Совета 

«Относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах» посредством принятия 

Закона «О медиации по гражданским делам и признании соглашений в судах общей юрисдикции» 2011 г. 

Закон вступил в силу в последний срок транспозиции Директивы в государствах ЕС, обеспечил развитие 

института медиации в Финляндии, закрепив обязательность признания и исполнения внесудебных 

медиативных соглашений. 

Финское законодательство различает судебную (осуществляется государственным судьей) и 

внесудебную (осуществляется негосударственным медиатором) формы медиации.  

В целом, следует отметить, что понимание института медиации достаточно одинаково во всех странах, 

которые этот институт восприняли. Везде признается факт возможности и эффективности разрешения и 

урегулирования споров посредством механизмов этого не на уровне позиций сторон, а на уровне учета их 

интересов и в наименее формализованной форме. Такой подход к пониманию медиации является хорошим 

потенциалом для установления и развития социальной гармонии и компромисса. 
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены особенности ограничения прав на земельный участок иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории России, а также выделены основные направления 

совершенствования института реализации их прав в данной сфере.  
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Российская Федерация является всесторонне открытым и демократическим государством, что в свою 

очередь, накладывает определенный ряд ответственностей, в частности обеспечение возможности 

беспрепятственного въезда/выезда иностранных граждан, лиц без гражданства, их нахождения на 

территории Российской Федерации, а также создание со стороны государства всех условий для реализации 

субъективных прав, что обязует требовать выполнения соответствующих обязанностей со стороны 

иностранных граждан и лиц без гражданства4. Сегодня самым важным вопросом Земельного права 

Российской Федерации является вопрос о земельных участках как об объекте земельных правоотношений. 

Складывающиеся правоотношения осложняются присутствием иностранных граждан, иностранных 

юридических лиц, а также лицами без гражданства на территории нашего государства. Данные 

правоотношения, где присутствуют такие субъекты, характеризуются некоторыми особенностями5. 

                                                           
4 Мартынов А. С. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций в 

отношениях по использованию и охране земель: сравнительно-правовой анализ // Сибирский юридический вестник. 

2011. № 3(54). С. 101. 
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ // СЗ РФ 2001. № 44. Ст. 4147; 2015 № 

1 ст. 52 
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Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает в рамках ст. 5 тот факт, что права 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц относительно приобретения в собственность 

земельных участков определяются в рамках Земельного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов. Данное положение вытекает из норм Конституции Российской Федерации. Так в ч. 3 ст. 62 

Конституции Российской Федерации установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, которые прямо установлены федеральным законодательством или 

международным договором Российской Федерации.6 Существование особого режима для иностранных 

граждан, лиц без гражданства породило большое количество дискуссий, в рамках которых приводились 

доводы о нарушении норм Конституции Российской Федерации. Однако данные противоречия 

Конституционным судом Российской Федерации не были признаны как противоречащие друг другу, что в 

свою очередь подтверждает особый режим для иностранных граждан и лиц без гражданства.7 

Анализ действующего законодательства РФ свидетельствует о том, что реализация прав в сфере 

земельных правоотношений иностранных граждан и лиц без гражданства имеет ряд ограничений. Например, 

использование земель должно осуществляться в рамках законодательства Российской Федерации, при этом, 

не нанося урон окружающей природной среде и не нарушая права и законные интересы соответствующих 

лиц. Следует обратить внимание на то, что данные ограничения в отношении указанной категории лиц 

устанавливаются нормативными правовыми актами или международными договорами. Так в ч. 3 ст. 15 

Земельного кодекса Российской Федерации, установлен запрет на предоставление земельных участков, 

которые расположены на приграничных территориях, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а 

также иностранным юридическим лицам в собственность8. Также стоит отметить тот факт, что 

предоставление земельных участков иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется 

возмездно (ст. 39.5 ЗК РФ). Данную норму можно расценивать как «ограничение», поскольку для граждан 

Российской Федерации земельное законодательство РФ предусматривает случаи предоставления земельных 

участков как на возмездной, так и на безвозмездной основе.  

Следующее «ограничение» касается земель сельскохозяйственного назначения. Так, в рамках 

Федерального закона от 24.07.2004 № 171-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

установлено о недопущении нахождения земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

собственности у иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответственно использование земельных 

участков данной категории может осуществляться только на правах аренды. Но в то же время существует 

возможность для юридических лиц с иностранными инвестициями приобретения земельных участков не 

только в аренду, но и в собственность при условии, что доля в уставном капитале составляет не менее 50%9.  

Однако помимо ограничений существует ряд преимуществ в земельных правоотношениях для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, в тех случаях, когда иностранное лицо, либо лицо без 

гражданства является собственником сооружения, здания или строения, которое находятся на чужом 

участке, данные лица наделяются правом преимущественной покупки и (или) аренды земельного участка. 

Таким образом, существующий ряд ограничений для иностранных граждан и лиц без гражданства в 

сфере реализации прав на земельный участок, на наш взгляд, считается оправданным поскольку: 

в первую очередь, государство стремится в соблюдении интересов граждан Российской Федерации; 

во-вторых, не нужно забывать о сохранении государственного суверенитета; 

                                                           
6 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. на 2014 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
7 Мартынов А. С. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций в 

отношениях по использованию и охране земель: сравнительно-правовой анализ // Сибирский юридический вестник. 

2011. № 3(54). С. 101. 
8 Дихтяр А. И., Селифанова С. Ю. Права иностранцев и организаций с иностранным участием на земельные участки // 

Юридический мир. 2010 № 4. С. 26 
9 К вопросу о принудительном прекращении права на земельный участок, который в силу закона не может принадлежать 

собственнику [Электронный ресурс] // Политический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. 2011. № 71 (07). 

С. 5.  
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в-третьих, необходимо обеспечивать государственную, экономическую безопасности РФ, что в свою 

очередь должно способствовать развитию внутреннего рынка; 

в-четвертых, данные ограничения способствуют реализации контроля за соблюдением основ 

конституционного строя. 

Однако при реализации прав на земельный участок на территории РФ данная категория субъектов 

земельных правоотношений сталкиваются с множествами проблемами, которые требуют своего решения по 

следующим направлениям: 

1. совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере; 

2. уменьшение бюрократических «проволочек» в сфере реализации данных прав; 

3. усиление надзора за компетентными органами, уполномоченных предоставлять данным категориям 

лиц земельные участки на территории РФ. 

Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации с изм. и доп. на 2014 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ // СЗ РФ 2001. № 44. Ст. 

4147. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301 

4. О государственной границе Российской Федерации: закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 // Российская газета. 

1993. № 84.  

5. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 

6. Дихтяр А.И., Селифанова С.Ю. Права иностранцев и организаций с иностранным участием на земельные 

участки // Юридический мир. 2010 № 4. С. 24-28. 

7. Земельное право : учебник для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. 239 с.  

8. К вопросу о принудительном прекращении права на земельный участок, который в силу закона не может 

принадлежать собственнику [Электронный ресурс] // Политический сетевой электронный научный журнал 

КубГАУ. 2011. № 71 (07).  

9. Мартынов А.С. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций в отношениях по использованию и охране земель: сравнительно-правовой анализ // Сибирский 

юридический вестник. 2011. № 3(54). С. 101-108.  

© Пономарева Е. В., Шилова А. Д., 2016  

 

 

 

 

УДК 34.01 

С.А. Стамболцян 

Магистрант юридического факультета НГУ  

г. Новосибирск, Российская Федерация 

E-mail: sarkis.stamboltsyan@yandex.ru 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Аннотация 

В статье автор показывает неразрывную связь права и нравственности. Автор исходит из теории 

естественного права, обосновывая, что только право, основанное на справедливости, может обеспечить 

мирное сожительство людей. Чувство справедливости же находится в природе человека. Человек должен 

повиноваться правовым нормам не только за страх, но и за совесть (убеждение). Именно тогда гарантируется  
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Слово «нрав» имеет славянское происхождение и в Святой Руси понималось как одна половина 

человеческого духа, наряду с умом. К нраву относятся такие понятия как любовь, воля, милосердие, страсти, 

жажда и пр.  Нравственность же можно определить как систему ценностей и предписаний, возникающих в 

обществе, отражающих его интересы и регулирующих отношения как между отдельным человеком и 

обществом, так и между обществом и государством. Но, чтобы в полностью раскрыть понятия 

нравственности необходимо уточнить, какие признаки нравственности входят в систему ценностей и 

предписаний? Нравственность включает в себе систему сознания, чувств, убеждений, принципов, 

основанную на представлениях общества и индивидов о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

прекрасном и безобразном, о совести, о честности, плохом и хорошем. 

Для того чтобы найти связь между правом и нравственностью, мы с начала рассмотрим происхождения 

слово «право». В древнем Риме право получило свое наименование от «справедливости», поэтому еще 

римский философ Цельс отметил: «право есть наука о добром и справедливом» [1, с. 82]. А выдающий 

римский юрист, философ Ульпиан излагал основные принципы права следующим образом: быть честным, 

не делать вред другому, каждому отдавать то, что ему принадлежит. 

Представляется, что возникновения нравственных качеств в человеке имеет 2 начала: 1. Человек 

приобретает его от природы, с момента рождения. В таком контексте нравственность рассматривается как 

предписания здравого разума, чистое начало человека, стремящиеся к справедливости. Справедливость, по 

мнению автора, это голос совести, основанное на разуме. Но в течение времени посредством искушений 

происходит смещения между разумом и человеческой воли, поэтому большинство людей потеряют 

первоначальные нравственные качества. 2. Посредством общения и воспитаний у человека также образуются 

нравственные качества, которые дополняют, а иногда и заменяют естественными. При этом нравственные 

качества, приобретенные посредством общении, могут не совпадать с естественными качествами, но у 

большинства людей базовые нравственные предписании сохраняются. Они необходимы и человеку и 

обществу в целом, потому что, без них в обществе доминировало бы состояния войны всех против всех. 

Только законы, основанные на нравственности (естественному началу), могут предотвратить хаос в 

обществе, и обеспечить естественное развитие общества на началах равенства, свободы и справедливости. 

В законах, имеющих нравственное начало нуждаются и личность, и общество, и власть. 

Естественными потребностями человека являются: стремление к сохранению жизни, собственности, 

обеспечение безопасности, свободы и пр. То есть каждый человек в отдельности стремиться достичь такому 

порядку, таких законах, которые гарантируют обеспечение естественных потребностей человека. Общества 

нуждается миру, стабильности и благоприятными условиями, для удовлетворения различных потребностей. 

Но так как в обществе интересы людей не совпадают, и каждый стремиться достичь своей цели игнорирую 

интересы других, то существует необходимость внешнего регулятора, для обеспечения порядка и 

стабильности в обществе. Этот «регулятор» должно основаться на следующих принципах носящий 

нравственный характер:  

1)Права и свободы одного человека, не должны нарушать прав и свобод других людей. 

 2)Проблемы, возникающие между людьми, между человеком и органами власти должны решаться, 

специально созданными государством органами, и исключительно на справедливых основаниях.  

3) Каждый человек причиняющий вред другому человеку, обществу либо государству или иным 

образом способствовал причинению ущерба этим субъектом, должен претерпеть неблагоприятные 

последствия определяющий государством на основании разумности и справедливости.  

4) Государства должна запрещать всякая пропаганда в обществе, которая противоречит 

нравственности, мира, социальными ценностями общества. Необходимо строго запрещать пропаганда 

сатанизма, шовинизма, расизма, оправдательные речи в пользу однополых браков и других видов 
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извращений, а пропагандисты должны наказываться. Такие пропаганды не только способствуют разрушению 

целостности общества, но и оказывают крайне вредные воздействие на общественное сознание, меняя в 

сознании людей представления о добре и зле, о хорошем и плохом. Это в свое очередь может привести к 

извращению нравственности в общественном сознании. 

Цель государственной власти – создать государство, имеющее сильную армию, стабильную и 

развитую экономику, такую систему органов власти, которые могут обеспечить общественный порядок, 

безопасность личности, общества и страны. Для достижения данной цели необходимы хорошие законы. 

Законы, противные нравственному могут оказаться вредными не только для личности и общества, но и для 

самого государя. Таким образом, хорошие законы укрепляют опору государя, повышают его авторитет в 

обществе. Одним из важных задач государства является обеспечение прогресса науки и повышения 

общественного правосознания. Именно прогресс в этих сферах способствует к улучшению качества законов, 

развития экономики, культуры, техники, технологии и пр. Но лишь люди, обладающими высокими 

нравственными качествами могут способствовать развитию государства.  

Так как некоторые нравственные качества людей полезны обществу, государство должно их 

поддерживать. Такими качествами являются: честность, доброжелательность, искренность, трудолюбие, 

целенаправленность и др. Но аморальные качества человека может очень плохо влиять на общество и 

государство. Например, жадные правители вместо того, чтобы способствовать развитию страны, грабят ее 

ресурсы, и обогащают собственные карманы. Их жадность иногда доходит до такой степени, что вопреки 

требованиям законов и нравственности, они действуют преступно, создавая свои банды во всех областях 

промышленности. Также очень вредным качеством является корыстность. Особенно, если такие люди сидят 

в высоких государственных должностях, то государство в беде. Убежденности у таких людей извращены. 

Такие люди действуют не за идеи, преследующие благие цели для общества, а лишь в собственных 

интересах. В результате народ остается сиротой.  

Из вышесказанного следует, что для государственной деятельности пригодны, только лица, 

обладающими высокими нравственными качествами. 

На сегодняшний день большинство международных универсальных договоров имеют нравственную 

основу. Нравственную основу имеет также Конституция РФ. Этому посвящена целая глава – «Права и 

свободы человека и гражданина». Также большинство кодексов содержат в себе принципы, в которых также 

присутствует нравственное начало. По мнению известного российского философа Ивана Александровича 

Ильина, правильные отношение между правом и моралью существует тогда, когда право, не выходя из своих 

пределов, согласуется по существу с требованиями морали и является для нее подготовительной ступенью и 

поддержкою; а мораль, со своей стороны, служа для права высшим мерилом и руководителем, придает 

правовым велениям то глубокое значение и ту обязательную силу, которая присуща нормам морали [2, с. 76]. 

Несмотря на это, нельзя отождествлять право и нравственность. Целю право это укрепление стабильности и 

правопорядка в обществе. А цель морали – воспитание доброго и справедливого человека, относящимся к 

другим людям как самому себя. Но в праве и морали присутствуют общей цель – основания и поддержания 

«замиренной среды». 

Если делать сравнения между правом, нравственностью и золотым законом, то принципами 

нравственности соответствует положительная форма золотого закона, направляющий человеку на действия 

(любить ближнему, помогать бедным), а правовым принципам присуще отрицательная форма золотого 

закона (не делай другим того, чего не хочешь чтобы тебе делали), устанавливающий запрет. Но присутствуют 

некоторые правовые нормы, вообще не имеющиеся отношения к нравственности. Например, законы 

устанавливающие процессы выполнения тех или иных действий, или определяющие процедура выборов и 

т.д. Но в целом можно сказать, что нравственность при образовании и развитии права играет огромную роль. 

Элементы нравственности присутствуют в современном праве, и именно она наряду с правом обеспечивает 

правомерное поведение человека в обществе.  
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ДВОРЯНСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕФОРМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

Аннотация 

В статье прослеживаются основные изменения, произошедшие в правовом статусе высшего сословия 

во второй половине XIX века. Отмечены права и привилегии, которые дворянством были утрачены. 

Рассмотрены особенности правового статуса дворянства в пореформенный период. 
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Несмотря на то, что Жалованная грамота 1785 г. в общих ее чертах сохранила свое действие до 1917 г. 

в эпоху освобождения крестьян дворянство стало шаг за шагом терять свои сословные привилегии, 

сближаясь с другими сословиями по своему правовому статусу.  

Первый и самый значимый шаг в этом направлении был сделан Манифестом 19 февраля 1861 г. [6], 

который уничтожил крепостное право и одновременно лишил дворянское сословие самой важной его 

привилегии – владения крепостными.  

В результате реформы полиции 1862 г. [2] дворяне лишились права выбирать земских исправников, 

вместо которых стали назначаться начальники уездной полиции. Это привело к тому, что дворянство не 

могло оказывать прежнего влияния на полицию уезда посредством избиравшихся дворянством заседателей 

полицейских управлений [13, с. 664]. 

По указу 17 апреля 1863 г. [8] телесные наказания за преступления были отменены, что сделало 

свободу дворянства от телесных наказаний не привилегией, а общим правом.  

С вступлением в силу Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 г. [10] 

дворянство потеряло право на самостоятельное формирование земств. Полномочия земств были переданы в 

руки всего местного населения соответствующей губернии или уезда, без различия сословий, но 

удовлетворявших целому ряду имущественных цензов [10, Ст. 23, с. 4]. До введения земств только 

дворянство имело свои сословные организации на уровне уезда и губернии – дворянские уездные и 

губернские собрания. Положение 1864 г. дало право образовывать такие же организации, но всесословного 

характера – земские уездные и губернские собрания [13, с. 671]. 

Согласно Учреждению судебных установлений от 20 ноября 1864 г. [11] упразднялись уездные суды и 

Палаты уголовного и гражданского судов, взамен учреждались окружные суды и Судебные Палаты, члены 

которых назначались правительством. В связи с этим дворянское сословие лишилось права избирать 

председателей и членов суда, все сословные суды были отменены, а сама судебная система сделалась 

всесословной [13, с. 665]. 

Городовое Положение 1870 г. [3] допустило все сословия к участию в управлении городским  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-1/2016     ISSN 2410-700Х 

http://teacode.com/online/udc/32/323.31.html


 
220 

 

хозяйством, как отмечает М. Т. Яблочков: «не оставив даже и последнего следа сословных различий» [13, с. 

669], которые прослеживались в Положении о губернских и уездных земских учреждениях1864 г. 

Манифестом о введении всеобщей воинской повинности от 1 января 1874 г. была ликвидирована еще 

одна важная дворянская привилегия. До этого воинскую повинность несли только мещане и крестьяне, что 

«не согласовывалось с современными условиями государственного быта и не удовлетворяло настоящим 

военным требованиям» [5]. Все молодые люди, достигшие 21 летнего возраста, без различия сословий 

призывались на военную службу, а льготы, по образованию и семейному положению, предоставлявшиеся 

при этом так же были распространены на все сословия. Кроме того дворянские кадетские корпуса, 

предназначенные для обучения только дворян, были преобразованы в военные гимназии и стали доступны 

для лиц всех сословий [13, с. 671]. 

Таким образом, реформы 1860-х – 1870-х гг. повлекли за собой не только перестройку различных сфер 

общественной жизни, но и модернизацию всей системы производственных отношений. Землей, являвшейся 

основой политического и экономического могущества, к началу XX в. оказались обеспечены около 40 % 

сословия. Примерно 30 % дворян продолжали нести государственную службу. Большая часть из них 

потеряла связь с землевладением, и жалование стало главным источником их существования.  

В то же время дворянство и после реформ Александра II продолжало обладать рядом привилегий. 

Правда, почти все они связаны с деятельностью дворянской корпоративной организации. Например, 

должность уездного предводителя дворянства включала в себя так же обязанности по 

председательствованию во всех уездных сословных учреждениях: в избирательном съезде землевладельцев 

по выборам гласных, в уездном земском собрании, в тюремном комитете, в уездном присутствии по 

крестьянским делам, в уездном воинском присутствии, в уездном училищном совете, а так же в комиссии по 

оценке земли, подлежащей обязательному отчуждению. Губернский предводитель дворянства участвовал в 

деятельности тех же губернских учреждений, в некоторых из них в качестве председателя, а в других в 

качестве члена. Дворянство сохранило так же право участвовать в губернских и уездных дворянских 

собраниях. Однако деятельность собраний после судебной реформы и реформы полиции ограничивалась 

делами только своего сословия: выборы уездных и губернских предводителей дворянства, депутатов и 

секретарей собраний, заседателей дворянских опек и посредников «полюбовного размежевания» [13, с. 674-

675]. Кроме этого за дворянским сословием сохранились и некоторые личные права. Так, дворяне имели 

право, с разрешения правительства, поступать на службу в союзные европейские государства, а так же 

выезжать в «чужие края» по специальным паспортам [4]. Дворяне не находящиеся на службе имели право 

носить мундир, той губернии, где они имели поместье или где были записаны в родословную книгу [7]. 

Наконец, поместные дворяне могли придавать своим имениям временно-заповедный статус [9], чего так же 

не могли делать лица других сословий.  

Таким образом, во второй половине XIX в. дворянство, потеряв почти все свои привилегии, вынуждено 

было сосредоточиться на решении своих внутрисословных проблем, впрочем, их в пореформенный период 

у сословия накопилось очень много. 
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