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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам V Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников V Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 155 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Философия.
2. Экология.
3. Экономика.
4. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Астра-
хань, Балашов, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Вологда, 
Воронеж, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Жуковский, Иркутск, Казань, 
Калининград, Кемерово, Краснодар, Магадан, Магнитогорск, Майкоп, 
Набережные Челны, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Орёл, Орен-
бург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Севе-
роморск, Симферополь, Ставрополь, Судак, Сургут, Томск, Улья-
новск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, 
Чита, Шахты, Шахунья, Элиста, Энгельс, Якутск) и субъектом России 
(Красноярский край), Республики Беларуси (Могилев) и Республики 
Казахстан (Алматы, Астана). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Академия права 
и управления ФСИН, Волгоградская академия МВД России, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Санкт-Петербургская юридическая академия), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педа-
гогический университет, Астраханский государственный универси-
тет, Байкальский государственный университет, Башкирский государ-
ственный   аграрный   университет,   Белгородский   государственный 



 

национальный исследовательский университет, Владивостокский  
государственный университет экономики и сервиса, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет, Воло-
годский государственный университет, Воронежский государствен-
ный университет инженерных технологий, Воронежский государ-
ственный университет, Государственный университет управления, 
Донской государственный технический университет, Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина, Забайкальский государ-
ственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Казанский государственный энергетический университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кали-
нинградский государственный технический университет, Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский госу-
дарственный университет, Крымский инженерно-педагогический  
университет, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, Магнито-
горский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Майкопский государственный технологический университет, Междуна-
родный институт менеджмента ЛИНК, Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский авиацион-
ный институт (Национальный исследовательский университет), Мос-
ковский городской педагогический университет, Московский госу-
дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский 
технологический университет, Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет, Нижневартовский государственный университет, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ», Ом-
ский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Ом-
ский государственный педагогический университет, Омский государ-
ственный технический университет, Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского, Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Оренбургский государственный универси-
тет, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Рос-
сийский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский государственный социальный университет, 
Российский государственный университет правосудия, Российский 
университет дружбы народов, Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Самарский институт управления, Санкт-Петер-
бургский горный университет, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Се-
верный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
Северо-Восточный государственный университет,  Северо-Восточный 



 

федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Сибирский государственный университет 
водного транспорта, Сибирский государственный университет путей 
сообщения, Сибирский федеральный университет, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Сургутский государственный уни-
верситет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский 
государственный университет, Ульяновский государственный техни-
ческий университет, Уральский государственный медицинский уни-
верситет, Уральский государственный педагогический университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Ураль-
ский федеральный университет им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ка-
танова, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Югорский государственный университет, Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет, Южный федеральный универси-
тет), Республики Беларуси (Могилевский государственный универси-
тет им. А.А. Кулешова) и Республики Казахстан (Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кадет-
скими корпусами, школами и лицеями, детскими садами и учреждени-
ями дополнительного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в V Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: статья посвящена понятию «истина» как философской 
категории. Особое внимание уделено философскому пониманию истины. 
Дана краткая характеристика видам истины, а также проблеме ис-
тины в философии и роли научной рациональности. 

Ключевые слова: абсолютная истина, объективная истина, относи-
тельная истина. 

Во все времена человек пытался постичь истину. В поисках истины 
человек учится осознавать себя и мир, в котором родился и существует. 
Каждый человек индивидуален и борется за свою правду. Но зачастую, 
человек не видит разницу между истиной и правдой, поэтому и возникает 
проблема в постижении истины. Нередко мы задаёмся вопросом о сущно-
сти истины, когда хотим добиться правды и правосудия. 

Так существует ли истина? Какой смысл в него вкладывает филосо-
фия? Смысл, к которому еще с древних времён неустанно стремилась фи-
лософская мысль. Очень долгое время не удавалось найти ответ. В насто-
ящий момент, мы знаем, что такое истина, но в чём конкретно заключа-
ется истина, нельзя сказать по сей день. 

Известно, что истина – это отражение объективной действительности 
в сознании человека, но найти, увидеть и разглядеть истину невероятно 
сложно [1, с. 54–89]. 

Говоря об истине и давая ей определения, мы знаем, что истина была 
разделена на несколько видов. Зная и понимая эти различия, нам легче 
будет в постижении истины. 

Познание абсолютной истины – это то благо, к которому должна стре-
миться философия. Человеческий разум всегда будет ограничен опреде-
ленными рамками, поэтому, исходя из этого, нет возможности раскрыть 
полностью абсолютную истину. В некоторых религиях эта проблема пре-
одолевается тем, что абсолютная истина сама открывается человеку. 

Относительная истина – философское понятие, отражающее утвер-
ждение, что абсолютная истина труднодостижима. Понятие относитель-
ной истины используется в учении о диалектике. Разновидностью отно-
сительной истины является правда. Относительная истина всегда отра-
жает текущий уровень нашего знания о природе явлений. Например, 
утверждение «Земля вертится» – абсолютная истина, а утверждение о том, 
что вращение Земли происходит с такой-то скоростью, – относительная 
истина, которая зависит от методов и точности измерения этой скорости. 

Объективная истина – это такое содержание наших знаний, которое не 
зависит от субъекта по содержанию. Признания объективности истины и 
познаваемости мира равнозначны и не имеют ничего общего с относи-
тельным понятием иррационалистической философии [2, с. 28]. 
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Рассмотрев три вида истины, я понимаю, что в философии концентри-
руются на абсолютную и относительную истину. Следующие же рассуж-
дения будут о том, как эти истины трактуются в философии подробно и 
как они возникали. 

Затронув данную тему, которая требует очень много времени, чтобы 
сделать хотя бы несколько правильных выводов, обязательно нужно 
узнать и про историю этого понятия «истина». 

Впервые философское понятие истины введено Арсенидом как проти-
вопоставление мнению. Основным критерием истины признавалось тож-
дество мышления и бытия. Наиболее разработанной теорией истины в ан-
тичной философии выступала концепция Платона, согласно которой ис-
тина есть сверх эмпирическая идея (вечный «эйдос истины»), а также вне-
временное свойство остальных «идей». Причастность человеческой души 
миру идей связывает душу с истиной. 

Концепция Платона связывала именно духовность человека с его 
мышлением [3, с. 128]. 

Понимание истины как соответствия знаний и вещей было свой-
ственно в античности Демокриту, Эпикуру, Лукрецию. Классическая кон-
цепция истины признавалась Фомой Аквинским, Г. Гегелем, К. Марксом 
и другими мыслителями. В частности, французские философы-сенсуали-
сты (например, Э. Кондильяк) определяли истину, постулируя её в своих 
формулах в принципе как адекватное отображение действительности и 
тем самым присоединяясь к приверженцам корреспондентской теории. 
Общая ориентация на классические воззрения присуща также и некото-
рым философам XX в. (А. Тарский, К. Поппер и др.). 

Некоторые сторонники классической концепции трактовали истину 
более возвышенно, но также и более неопределенно. Они понимали ис-
тину как свойство субъекта, совпадающее с его согласием с собой, ком-
плексом априорных форм чувственности и мышления (И. Кант) или даже 
в виде вечного, вневременного, неизменного и безусловного свойства 
идеальных объектов (Платон, Августин). Сторонники таких воззрений со-
ставляли достаточно многочисленную группу философов. Они видели ис-
тину в идеале, в некотором недостижимом пределе. Это понимание дол-
гое время господствовало, имея таких последователей как Р. Декарт, 
Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Фихте и другие мыслители. 

В границах ещё одного направления, эмпиризма, истина понималась 
как соответствие мышления ощущениям субъекта (Д. Юм в XVIII в., 
Б. Рассел в ХХ в.), либо в качестве совпадения идей и поступков со стрем-
лениями личности (У. Джемс, Х. Файхингер). Р. Авенариус и Э. Мах по-
нимали истину как согласованность ощущений. М. Шлик и О. Нейрат рас-
сматривали истинность как последовательную связь предложений науки 
и чувственного опыта [4, с. 132]. 

Одним из важных итогов философских исследований выступает раз-
личие между абсолютной и относительной истиной. Абсолютная истина – 
это полное, исчерпывающее знание о мире как о сложно организованной 
системе. Относительная истина – это неполное, но в некоторых отноше-
ниях верное знание о том же самом объекте [5, с. 34]. 

Также необходимо выделить тезис о конкретности истины. Конкрет-
ность истины есть зависимость знания от связей и взаимодействий, при-
сущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых 
знания существуют и развиваются. В содержание этого тезиса входит 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

идея, которая была востребована в сравнительно позднее время при до-
стижении понимания мира как динамичного целого, изменяющейся мате-
риальной системы. 

Понятие истины человечество соединило с нравственными понятиями 
правды и искренности. Правда и истина – это и цель науки, и цель искус-
ства, и идеал нравственных побуждений. Истина, говорил Г. Гегель, есть 
великое слово и еще более великий предмет. Если дух и душа человека еще 
здоровы, то у него при звуках этого слова должна выше вздыматься грудь. 
Отношение человека к истине выражает в какой-то мере его суть. Так, по 
словам А.И. Герцена, уважение к истине – начало мудрости [6, с. 50]. 

Таким образом, истину определяют как адекватное отражение объекта 
познающим субъектом, воспроизводящее реальность такой, какой она 
есть сама по себе, вне и независимо от сознания. Это объективное содер-
жание чувственного, эмпирического опыта, а также понятий, суждений, 
теорий, учений и, наконец, всей целостной картины мира в динамике ее 
развития. Если бы познание не было с самого своего возникновения более 
или менее истинным отражением действительности, то человек мог бы не 
только разумно преобразовывать окружающий мир, но и приспособиться 
к нему. Сам факт существования человека, история науки и практики под-
тверждают справедливость этого положения. Истина у разных людей бу-
дет всегда разная, так как человек индивидуален, воспитывается и разви-
вается отлично от другого, что и провоцирует разные меры адекватности 
знания, постижения сути объекта субъектом. 
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ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Аннотация: представленная статья посвящена проблемам филосо-

фии эпохи Возрождения. Как отмечает автор, философская мысль ак-
тивно отзывалась на происходящие перемены, становясь важнейшей их 
составной частью. 

Ключевые слова: антропоцентризм, микрокосм, религия. 
Эпоха Возрождения, или Ренессанс, длилась два с половиной столе-

тия: с конца XIV в. до начала XVII в. Это эпоха зарождения и стремитель-
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ного развития в Европе капиталистических рыночных отношений, форми-
рования науки, возникновения абсолютистских монархий, возвышения 
буржуазии. Возрождение – период бурных социальных конфликтов, та-
ких как крестьянские войны, время Реформации и католической реакции. 

Разумеется, философская мысль активно отзывалась на происходящие 
перемены, становясь важнейшей их составной частью. Философия осме-
ливается выдвигать идеи, о которых раньше и речи не могло быть. Идет 
интенсивное обновление культуры, подъем литературы, искусства, науки. 
Эпоху Возрождения часто и справедливо называют «эпохой титанов». 
Действительно, по уровню образованности, универсальности и разносто-
ронности интересов выдающиеся деятели эпохи Возрождения могут по-
казаться полубогами или титанами, самым ярким из которых был, без со-
мнения, Леонардо да Винчи. Великий художник, поэт, изобретатель… Его 
идеи до сих пор поражают исследователей своей свежестью и оригиналь-
ностью. 

Философия Возрождения состоит из разнообразных направлений, 
среди которых находят свое место платонизм и аристотелизм, натурфило-
софия и утопические теории, политическая философия и скептицизм. Но, 
конечно, лицом эпохи, ее символом и знаменем выступают идеи гума-
низма. Итальянские гуманисты XIV–XV вв. активно выступили против 
церковной схоластики, за возрождение наследия античности. 

Одним из крупнейших итальянских гуманистов является римлянин 
Лоренцо Валла (1407–1457). В своем трактате «О наслаждении» он утвер-
ждает, что наслаждение – главный закон человеческой жизни. Именно в 
радости и удовольствии человек находит самого себя. Индивид должен 
предаваться не только духовным, но и телесным радостям. Способность к 
наслаждению дана человеку природой, более того, самим Богом, который 
выступает творцом всех земных благ. Принцип наслаждения Лоренцо 
Валла распространяет не только на земную жизнь человека, но и на за-
гробное царство. 

Другим выдающимся представителем гуманизма и антропоцентризма 
эпохи Возрождения был флорентиец Джованни Пико дела Мирандола 
(1463–1494). Наиболее известным его произведением является «Речь о до-
стоинстве человека». В ней Пико высказывает вполне античную идею о 
человеке как микрокосме, которая объединяется в его изложении с хри-
стианским взглядом на человечество как венец мироздания и центр Все-
ленной. Размышляя о присущем людям достоинстве, Пико значительно 
преобразует христианские взгляды. Он говорит, что Бог предоставил че-
ловеку самому творить собственный образ, специально создал его неза-
вершенным, чтобы тот смог стать соратником и соработником Бога. Пико 
признает за человеком возможность приобщиться к двум видам блага: 
высшему благу и естественному счастью. Высшее благо люди могут по-
лучить только через Божественную благодать. Но зато естественное сча-
стье они могут обрести своими силами: через философию, познание соб-
ственной натуры и окружающей природы, через постижение тайн миро-
здания. 

Особое место среди этических учений эпохи Возрождения занимают 
идеи Никколо Макиавелли (1469–1527). В историю философии и полито-
логии он вошел как автор, впервые совершенно четко разграничивший 
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принципы морали и политики. Государство, религия и мораль, по Макиа-
велли, – результат не божественного соизволения, а все той же естествен-
ной необходимости. Они полезны для человеческих нужд и выступают 
как ответ на потребности. Макиавелли не отвергает нравственный идеал 
христианства, но показывает его несоответствие реалиям жизни. Он счи-
тает, что религия должна быть мощным политическим инструментом, 
служить объединению народа, обеспечивать государственное духовное 
единство. Христианство же не в силах выполнять эту ответственную мис-
сию, так как призывает верующих переносить свои надежды на небеса, в 
загробный мир, отвергая земные блага. Только религия, прославляющая 
воинов и полководцев, формирующая храбрых и жестоких граждан, мо-
жет быть действенной помощницей политики. Политика для Макиавелли- 
самостоятельная и самая важная сфера общественной жизни, она направ-
лена на укрепление национального государства, а сила и целостность гос-
ударства – это высшее благо. Таким образом, благом оказывается все, что 
содействует государственной пользе. 

Следующая крупная и оригинальная фигура, являющая нам новое 
направление философской мысли в период позднего Возрождения и Ре-
формации, – Мишель Монтень (1533–1592). Монтень обращается к чело-
веческой субъективности, к душе, к психологии. Он выступал за веротер-
пимость и высказывался против феодальной анархии, в поддержку абсо-
лютизма. Философия Монтеня значительно отличается и по форме, и по 
смыслу от основных концепций эпохи Возрождения. Монтень уже не вос-
певает человека как творца и художника. Он видит в человеке эгоистич-
ного индивида, в чем чувствуется уже приближение эпохи Нового вре-
мени. Эпоха Возрождения подходит к концу. Идеалы Возрождения мерк-
нут. Но кое-что остается – это подчеркивание телесности человека, пони-
мание его как частицы природы. 

Эпоха Возрождения была яркой и краткой вспышкой искусства, худо-
жественного творчества. «Титаны Возрождения» требовали для себя 
освобождающей философии. И они получили ее в учениях Лоренцо 
Валлы, Никколо Макиавелли, Пико дела Мирандолы и Мишеля Монтеня. 
Возрождение пробудило Европу от многовекового средневекового сна и 
открыло путь новому историческому этапу – эпохе Нового времени, вре-
мени научной революции. Эпоха Возрождения была переходом от Сред-
невековья к Новому времени. На протяжении последующих столетий че-
ловек окончательно освободится от связывающих его догм и оков, по-но-
вому посмотрит на мир и выразит свое видение на языке новой филосо-
фии. 
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языка и мышления в когнитивной лингвистике и языкознании с позиции 
антиреализма. Исследование проведено аналитическим методом. Утвер-
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Одной из основополагающих проблем современной философии, онто-
логии и эпистемологии, философии языка является проблема взаимоотно-
шения онтологических категорий, семантических позиций [1], выражен-
ных в оппозиции реализма и антиреализма. 

Проблема объекта когнитивных исследований связана в первую оче-
редь с проблемой теории познания и адекватности эпистемологических 
исследований. Проблема мышления в когнитологии раскрывается различ-
ными методами. В настоящее время особую актуальность получил меж-
дисциплинарный подход, применение данных различных наук для иссле-
дования феномена мышления. Различные науки (компьютерные, лингви-
стика, психология, нейробиология, философия) являются реагентом, так 
или иначе проявляющим какую-то грань мышления. Разумеется, можно 
усомниться в том, проявляет ли определенная наука то или иное свойство 
мышления, адекватно ли раскрывает характер данного феномена опреде-
ленная часть исследований. В связи с этим актуальным становится вопрос 
о реализме эпистемологического метода. Достаточно аргументированной 
предстает позиция антиреализма и в связи с тем, что в настоящее время 
раскрытие онтологии феномена мышления приводит либо к релятивизму 
подходов, либо к агностицизму. Антиреализм в эпистемологии связан с 
положением о том, что любая позиция в исследованиях связи языка и 
мышления сводится к исследованию языка, либо других наук, каких-то 
частных случаев. Конкретика невозможна, постоянно констатируются но-
вые факты. Утвержден плюрализм подходов, включая и переход от фило-
софии к когнитивным наукам. Подход к познанию не гарантирует истин-
ного отражения онтологии объекта. Исследователи стали заниматься во-
просами методов познания и исследования объекта, придавая исконной 
цели науке о мышлении второстепенное значение в пользу генезиса, раз-
вития науки. Большое количество авторов [2; 3] предпочитают исследо-
вать структурные элементы языка, отражающие мыслительные процессы, 
в когнитивных исследованиях. В данном случае речь идет уже не о реаль-
ности, не о ее элементах и условиях существования языка, не даже о кате-
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гориях и процессах, связанных с органической жизнью естественных язы-
ков в их культурно-исторической протяженности или непосредственной 
данности. Здесь само конвенциональное признание объекта как части ре-
альности сопряжено со спецификой объекта когнитивной лингвистики (в 
значении его связи с сознанием, мышлением и языком). Проблема состоит 
в том, что в данном случае онтология языка находится в максимальной 
близости к идеальному объекту. В вышеприведенных исследованиях под 
мышлением понимается преимущественно процесс как таковой, в связи с 
переходностью категорий. Сущность и онтология процесса может рас-
сматриваться как в той или иной временной протяженности (вещи отно-
сительной и «ликвидной»), так и в самой дихотомической связи категорий 
метафорического принципа (здесь соразмерность пространства может и 
не играть никакой роли, быть равной «нулю»). Позиция антиреализма та-
кова, что чрезмерная относительность мышления и его антиматериальная 
онтология приводят к логическому заключению об антиреалистической 
природе объекта, исследуемого когнитивной лингвистикой. Антиреали-
стичность природы мышления при этом совсем не противоречит и не со-
относится с антиреализмом в онтологии и эпистемологии, это нечто сред-
нее, его свойство. Появляется возможность говорить о сверхчувствитель-
ной сущности мышления как процесса, связанного с естественным язы-
ком. Данное свойство категории проявляется таким, относительно спеку-
лятивным, образом через философскую методологию и категории, приме-
нимые к науке. В этом же отношении можно говорить о том, что мышле-
ние является категорией трансцендентальной, не принадлежащей измере-
нию реальности, рассматриваемой в онтологии. Лингвисты и философы 
подтверждают невозможность установить истинную природу языка, при-
знавая трансцендентальную природу явления, подтверждая антиреалист-
скую позицию в онтологии, в некоторых случаях и в эпистемологии: «Как 
бы ни было разнообразно эмпирическое значение о конкретных языках, 
как бы бесконечны ни были его частные проявления, все это не раскры-
вает нам сущности языка». Мы не знаем, как язык возник или мог возник-
нуть… язык есть не только эмпирическая данность, но и Всеобъемлющее, 
которое мы не можем постигнуть… Это всеобъемлющее можно постиг-
нуть только путем косвенных характеристик» [4]. Поэтому вопрос о вза-
имоотношении категорий и утверждение позиции антиреализма в когни-
тивных исследованиях адекватно. 
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Проблемы организации и норм духовно-нравственного воспитания де-
тей и подростков в России базируются на историческом наследии. В част-
ности, еще в древних памятниках отечественной литературы («Поучение» 
Владимира Мономаха, «Домострой») уделено особое внимание различ-
ным аспектам духовно-нравственного воспитания детей. 

В средневековье на Руси идеал, на котором базировалось духовно-
нравственное воспитание, был укоренен в православной религии и пред-
ставлен в образе Иисуса Христа. Православная вера стала одним из клю-
чевых факторов развития системы духовно-нравственного воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание имело практическое значение, которое 
актуально и в настоящее время: чтобы удерживать обширную территорию 
страны необходимо иметь общую систему нравственных и ценностных 
ориентиров, смыслов жизни, определенных нравственных идеалов, таких, 
как честь, достоинство, верность, самоотверженность, служение Родине, 
любовь. В дореволюционный период развития России становление тео-
рии и практики духовно-нравственного воспитания можно подразделить 
на отдельные этапы. 

Первый этап формирования теории духовно-нравственного воспита-
ния (И. Златоуст, М. Грек и др.) отмечен преобладанием церкви и церков-
ного мировоззрения в духовно-нравственном воспитании. Целью нрав-
ственного воспитания является добродетель и страх Божий, который воз-
можно было достичь через аскетизм, суровость, монашество. Особая роль 
на данном этапе отводилась в духовно-нравственном воспитании семей-
ному укладу, общественному опыту, развитию личности детей в труде, 
влиянию праздников на социализацию, церковным таинствам, семейным 
обрядам [6 с. 15]. 

Второй этап развития духовно-нравственного воспитания длится с 
XVIII века до второй половины XIX века характеризуется разделением 
церкви и системы образования. В начале XVIII века Россия становится 
империей, воспитание перестает базироваться на духовных и религиоз-
ных нормах и идеалах, и приобретает более светский характер. В процессе 
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воспитания в меньшей степени делается акцент на духовности и в боль-
шей степени – на нормах нравственности и общественной морали. В част-
ности, подрастающему поколению прививаются такие правила поведе-
ния, как: «не делай другим того, чего себе не хочешь», «поступай с дру-
гими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали». В указанных и иных 
сходных нормах в некотором роде отражаются религиозные истины, на 
которых духовно-нравственное воспитание базировалось ранее, однако 
идеалы Христа, страха перед Богом, добродетели уже не являются опре-
деляющими ценностными ориентирами [5 с. 32]. 

В данном ключе можно привести высказывание М.В. Ломоносова 
«Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, должно 
быть мерилом жизненного смысла» [4 с. 67]. Главным в воспита-
нии М.В. Ломоносов считал становление личности человека-патриота, 
отличающегося любовью к науке, высокой нравственностью, трудолю-
бием, служением Родине. Идеал воспитания в этот период – разносто-
ронне развитый, высокообразованный и культурный человек. Духов-
ность, как феномен, уже не входит в спектр ценностных ориентиров вос-
питания подрастающего поколения, а целью нравственного воспитания 
является подготовка человека добродетельного, который бы сам видел 
смысл своей жизни в служении Отечеству и согражданам. 

Третий этап развития духовно-нравственного воспитания длится со 
второй половины XIX века и до 1917 года и характеризуется преоблада-
нием в процессе воспитания общественного начала (норм нравственно-
сти) над государственным [5 c. 46]. Вопросы духовно-нравственного вос-
питания в этот период в отечественной философии рассматривают фило-
софы-гуманисты В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Ф.М. До-
стоевский, Л.Н. Толстой и другие. 

Особую значимость в понимании нравственного духовно-воспитания 
представляет русская философская мысль православных философов, 
(Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, В.С. Со-
ловьев, В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, А.Ф. Лосев и другие), которые рас-
сматривают человека, как духовное существо, творческое и созданное по 
образу и подобию Бога, обладающее духовным потенциалом, благодаря 
которому человек может созидать мир и самого себя, руководствуясь иде-
алами Истины, Добра и Красоты[1 с. 56]. 

Особое значение нравственному воспитанию и становлению личности 
придавал В.С. Соловьев – ярчайший представитель отечественной хри-
стианской философии и создатель первой единой концепции и системати-
ческой теории становления человеческой нравственности в России. 

Ключевое понятие духовно-нравственного учения и теории B.C. Соло-
вьева – это понятие Добра, которое, по мнению философа, является пер-
вичным свойством в жизни каждого человека. Добро, по В. Соловьеву, 
заложено в самой природе человека, ввиду чего нравственный смысл 
жизни каждого обусловлен только добром и служением ему [5, с. 54]. 

Суть добра, по В. Соловьеву, заключается в стремлении и достижении 
реального блага или блаженства, которое способно дать человеку посто-
янное и полноценное удовлетворение. В свою очередь, благо, по учению 
В. Соловьева, – это следствие именно добра, которое, в свою очередь, со-
держит нравственные нормы, идеалы, требования, являющиеся едиными 
для всех членов общества. 
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Нравственное совершенство личности, по В. Соловьеву, представляет 
собой результат целенаправленного духовно-нравственного воспитания, 
который выступает приоритетным типом воспитания. Духовно-нрав-
ственное воспитание, по мысли философа, – это взаимодействие различ-
ных социальных институтов (семьи, государства, школы), обусловленное 
необходимостью двигаться от низших ступеней нравственности к выс-
шим, от личной нравственности к всеобщей, общечеловеческой. 

Достаточно значительную роль проблемам духовно-нравственного 
воспитания в обществе отводил русский философ И.А. Ильин, который, в 
частности, пророчески предупреждал о том, что демократическая Россия 
должна быть построена не столько на коллективистском обезличивании 
социума, а на воспитании человеческой личности, которая, по его мне-
нию, является решающим фактором социального, культурного экономи-
ческого развития страны. Таким образом, по И.А. Ильину, проблема ду-
ховно-нравственного воспитания не только чисто социальная, но и госу-
дарственная, поскольку уровень нравственного воспитания опосредует 
уровень экономического и политического развития государства [3 с. 42]. 

Нравственность, по убеждению И.А. Ильина, должна рассматриваться 
как человеческая добродетель. В данной мысли И.А. Ильин согласен с Ге-
гелем в том ключе, что «добродетельный человек есть «нравственная лич-
ность» [3 с. 56]. Добродетель представляет собой личное настроение че-
ловека, а нравственность, по И.А. Ильину – это состояние внутреннего 
единства и гармонии форм саморазвития личности. И.А. Ильин подчерки-
вал эту связь, утверждая, что «добродетель невозможна без нравственно-
сти, а нравственность неосуществима без добродетели» [3 с. 59]. 

Духовность в человеке, по Н.А. Бердяеву, это важнейшее свойство че-
ловека, которое должно «пробудить» грамотно построенное духовно-
нравственное воспитание. Духовность подразумевает нечто уникальное, 
что отличает человека от иных живых существ, буквально – это «несение 
духа в себе». Дух, в свою очередь, также трудно определим, это одновре-
менно и мышление, и человеческое сознание, и воля, то есть весь конти-
нуум, сложный и единый, который обусловливает особенность личности 
человека [1, с. 32]. 

Процесс формирования духовности, то есть процесс духовно-нрав-
ственного воспитания основан на понимании человеком и его принятии 
веры и ценности верности себе и саморазвития [1, с. 56]. 

Целью процесса духовно-нравственного воспитания, по И. Брянчани-
нову, выступает духовно-нравственное совершенствование личности че-
ловека, в первую очередь, воспитание сердца, «возвышение сердца, 
научение сердца любви» [2 c. 68]. 

Таким образом, можно отметить, что в русской философской мысли, 
посвященной трактовке духовности и духовно-нравственному воспита-
нию, прослеживается связь с историческими сложившимися теориями ду-
ховно-нравственного воспитания в духе древних православных традиций. 
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мической промышленности с использованием ферратов. Применение 
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хождения в сбросах сточных вод химической промышленности. 
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На предприятиях химической промышленности используются типо-
вые схемы очистки сточных вод, которые включают в себя механическую 
и биологическую очистку сточных вод. Биологические методы очистки 
сточных и других вод общепризнанно считаются наиболее экономически 
эффективными и экологически приемлемыми для удаления так называе-
мых макрозагрязнений (биоразлагаемых органических веществ, соедине-
ний азота, фосфора, серы и т. д.) [1, с. 51]. Однако, эти методы часто ока-
зываются недостаточно эффективными в отношении микрозагрязнений, 
особенно ксенобиотической природы. Характерными примерами такого 
рода загрязнений сточных вод являются производные диоксина, диметил-
формамида, фенолы, альдегиды, и др. 

На сегодняшний день применение высокоокисленного железа (далее 
феррата) является одной из наиболее перспективных технологий в глубо-
кой очистки сточных вод на предприятиях химической промышленности. 
Использование ферратов, даже при очень малых концентрациях в преде-
лах 0,005–0,04 мг/л в пересчёте на железо (Fe6+), позволяет снизить кон-
центрации взвешенных веществ, фосфатов, и ряда веществ ксенобиотиков 
в сточной воде [2, с. 87]. 

Ферраты обладают превосходящим потенциалом по окислительной 
способности в сравнении с такими окислителями как озон, перекись во-
дорода, перманганат и хлорсодержащие соединения (табл. 1). 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Таблица 1 
Значения восстановительных потенциалов различных окислителей 
 

Реагент Химическая реакция окисления 
Степень 

восстановительного 
потенциала

1 2 3
Хлор Cl2(г)+2е →2 Cl– 1,36
Гипохлорит ClО-+Н2О+2е → Cl–+2ОН– 0,88
Диоксид хлора ClО2+2Н2О+5е → Cl-+4ОН– 1,50
Перхлорат ClО4+8Н++8е → Cl-+4Н2О 1,38
Озон О3+2Н++2е → О2+Н2О 2,07
Пероксид водорода Н2О2+2Н++2е → 2Н2О 1,77
Перманганат MnO4+8H++5e → Mn2++4Н2О 1,69
Феррат (VI) FeO4+8H++3e → Fe3++4Н2О 2,20

 

Процесс заключается в использовании в качестве окислителя ферра-
тов, представляющих собой двухвалентные соли высокоокисленного же-
леза (Fe6+) с анионом FeO4

2–. 
В ходе окислительно-восстановительной реакции ферратов и органиче-

ских соединений, степень окисления феррата понижается до Fe3+. Продук-
том разложения в растворе самих ферратов является гидроксид железа, ко-
торый выделяется в виде коллоидных агрегатов, имеющих очень развитую 
поверхность, что обеспечивает дополнительную очистку посредством коа-
гуляции. Ферраты в качестве дезинфектанта обеспечивают более глубокое 
и надежное обеззараживание (по сравнению с хлором), не формируя ток-
сичных соединений. Вода после обработки нетоксична [3, с. 58]. 

Использование данной технологии на типовых очистных сооруже-
ниях, предусматривает модернизацию действующего цеха очистки сточ-
ных вод предприятия, переоснащения оборудования, а также дополни-
тельных знаний и навыков работникам осуществляющих бесперебойную 
работу оборудования. Вышесказанные требования необходимы при при-
менении ферратов в качестве более эффективного компонента глубокой 
очистки стоков [4, с. 20]. 

Основными достоинствами применения ферратов являются снижения 
концентраций загрязнений сточных вод, таких как: 

1. БПК5 от начальной величины 13 мг/л – 90% – 95%, при дозах по 
феррату калия 4–6 мг/л. 

2. ХПК ниже 10 мгО/дм3 при дозах 10–15 мг/л сообщается об удале-
нии. 

3. Снижению концентрации фосфат-ионов в среднем на 72% при дозе 
не менее 20 мг/л. 

4. Удаление до 70% по трихлорэтилену достигается при дозе 30 мг/л и 
времени контакта 40 мин [5, с. 75]. 

Ферраты способны эффективно окислять и другие микрозагрязнения, 
поэтому на данный момент его применение является одной из самых пер-
спективных направлений в области наилучших доступных технологий. 

Используется за рубежом для глубокой очистки и обеззараживания 
производственных сточных вод. В Российской Федерации применяется на 
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небольших производственных объектах, в качестве экспериментальных 
способов глубокой очистки сточных вод. 
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Какие бы меры не предпринимало государство, оно не способно пол-
ностью защитить граждан от риска быть втянутыми в различного рода мо-
шенничества на финансовом рынке. Чаще всего, для того что бы накопить 
определенную сумму, рядовому гражданину необходимо потратить всю 
жизнь, потерять же накопленные средства можно за считаные минуты. 
Одним из самых распространенных видов экономических преступлений, 
является создание «финансовых пирамид». В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации их выделяют пять основных видов: 

1. «Финансовые пирамиды», которые строятся на принципах сетевого 
маркетинга, это когда доход участника зависит от вложений новых участ-
ников. Наиболее убедительно схема подобных проектов отображается на 
сайтах «финансовых пирамид». Одним из самых ярких примеров подоб-
ной «финансовой пирамиды», является проект «МММ». 

2. «Финансовые пирамиды», которые позиционируют себя как альтер-
натива ипотечному и потребительскому кредиту. Подобные проекты ак-
центируют внимание на тех заемщиках, которым отказали другие финан-
совые учреждения. Как правило клиентам предлагаются различные про-
граммы на приобретение автомобиля, земли, жилья и т. п., при этом про-
цент по таким займам значительно ниже банковских ставок по кредиту. 

3. «Финансовые пирамиды», которые работают под видом микрофи-
нансовых организаций, ломбардов. Чаще всего, такие организации при-
влекают денежные средства в виде займов или продажи своим клиентам 
различных векселей. 

4. «Финансовые пирамиды», которые предлагают свои услуги по ре-
финансированию кредиторских задолженностей перед банками и микро-
финансовыми организациями. 

5. Деятельность непрофессиональных участников финансового рынка, 
которые активно рекламируют свои услуги по организации торговли на 
рынке Форекс – разновидность самых опасных «финансовых пирамид». 
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Форекс представляет собой международный рынок торговли валютой 
по свободным ценам. Но довольно часто в средствах массовой информа-
ции и сети Интернет встречается реклама посредников, которые предла-
гают принять участие в играх на Форекс. 

Торговля на таком рынке предполагает наличие довольно большой 
суммы денежных средств. С формальной точки зрения операции на Фо-
рекс связаны с обменом одной валюты на другую валюту, в интересах 
клиента, но несомненно коммерческий интерес кредитных организаций 
присутствует, и заключается в получении комиссии за совершение опера-
ций в пользу клиентов. Компании же работают немного на других усло-
виях. Их основным доходом, являются средства, получаемые от кредито-
вания своих клиентов. Главная угроза заключается в том, что на террито-
рии Российской Федерации деятельность финансового рынка Форекс ни 
как законодательно не регулируется. А ведь мошенничество на данном 
рынке может проявляться в самых разных формах – от обычного обмана, 
до невыполнения взятых обязательств. Но чаще всего на данном рынке 
аферистами выступают брокеры. С каждым днем количество Форекс – 
мошенников растет и трейдеры понимают, что большинство компаний, 
которые позиционируют себя как дилеры рынка Форекс, оказываются 
аферистами. Что бы защитить себя и свои финансы от случаев Форекс – 
обмана, необходимо уметь отличать профессиональных брокеров от Фо-
рекс – мошенников. 

Рынок Форекс функционирует виртуально, поэтому нечестный дилер 
имеет возможность самостоятельно имитировать торговлю, и превращать 
ее в серьезную игру на бирже. Трейдеры не имеют возможности отслежи-
вать котировки графиков, так как доступ на реальный рынок у них отсут-
ствует. Деятельность же профессионального брокера осуществляется на 
открытом рынке, где проводятся сделки крупных финансовых организа-
ций, банков и инвестиционных компаний. 

Нужно помнить, что большинство инвестиций на финансовых рынках 
связано с риском, в том числе с риском полной потери денежных средств. 
Нужно поступать так, чтобы инвестиционные риски всегда были разум-
ными. 

Банк России призывает быть внимательными и четко различать меж-
дународный межбанковский валютный рынок Форекс и услуги, которые 
предлагаются гражданам под этим названием. Зачастую общим у них яв-
ляется только название. В действительности клиенты дилинговых компа-
ний самостоятельно не совершают операции на международном рынке, 
вместо этого за них это делает финансовый посредник. 

Также при осуществлении инвестиций необходимо помнить, что 
кроме специфического мошенничества, на финансовых рынках присут-
ствуют другие риски, общие для всей мировой экономики. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные вопросы инновацион-
ного развития Казахстана в свете глобальных вызовов современности. 
Отмечено, что основной задачей экономики страны является обеспече-
ние устойчивого развития на основе диверсификации и модернизации ре-
ального сектора экономики, отхода от ресурсо-сырьевой ориентации 
развития, формирования факторов и предпосылок инновационной эконо-
мики. Предложен алгоритм построения организационно-экономического 
механизма индустриально-инновационного развития РК. 
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инновационный процесс, индустриально-инновационное развитие, нацио-
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В настоящее время индустриально-инновационное развитие является 
основным приоритетом социально-экономического развития Казахстана 
в целом, важным условием повышения конкурентоспособности отраслей 
реального сектора отечественной экономики. Триединость задачи (инно-
вационное развитие, повышение уровня жизни, стабильность в обществе) 
особо выделена Президентом страны [1]. 

Необходимость развития собственного конкурентоспособного произ-
водства представляется приоритетной в свете принятых в Республике Ка-
захстан государственных программ [2–4]. В свете последних программ 
развития основной задачей, стоящей перед страной, является достижение 
устойчивого развития страны путем диверсификации и модернизации от-
раслей реального сектора экономики, отхода от ресурсо-сырьевой направ-
ленности, создания условий для перехода к новой экономике, экономике 
знаний. Производство конкурентоспособной и импортозамещающей про-
дукции обрабатывающей промышленности представляется основой госу-
дарственной индустриально-инновационной политики. 

Основной задачей перед отраслями реального сектора экономики яв-
ляется организация выпуска высококачественных высокой степени готов-
ности товаров и конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. 
Для реализации данной задачи необходимо выявить узловые проблемы 
базовых отраслей национальной экономики, а также определить возмож-
ности и перспективы их инновационного развития. Это обусловливает 
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необходимость государственной поддержка инновационной деятельно-
сти указанных отраслей, а также создание действенных экономических 
механизмов и инструментов по разработке и реализации инновационных 
проектов и процессов, активизацию хозяйствующих субъектов в обеспе-
чении инновационного развития. 

Вопросы инновационного развития на макро- и микроуровнях широко 
рассматривались в работах многих ученых и специалистов ближнего и 
дальнего зарубежья. Вопросы эффективного управления инновационной 
деятельностью исследовались в работах российских ученых. В нашей 
стране вопросам исследования инновационной деятельности посвящены 
работы А.А. Алимбаева, Р.А. Алшанова, Ф.Г. Альжановой, У.Б. Баймура-
това, Ф.М. Днишева, М.Б. Кенжегузина, А.К. Кошанова, Н.К. Нурлано-
вой, Г.Ж. Нурмухановой, О.С. Сабдена, К.А. Сагадиева, О.А. Яновской и 
др. Однако к недостаточно изученным относятся вопросы формирования 
механизма управления инновационным развитием и инновационной си-
стемы в отраслевом разрезе, организации и управления инновационным 
развитием. В связи с этим необходимы методические подходы и практи-
ческие разработки по совершенствованию организационно-экономиче-
ского механизма индустриально-инновационного развития в условиях 
отечественной экономики. На наш взгляд, при этом алгоритм действий 
можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм построения организационно-экономического  

механизма индустриально-инновационного развития РК 
 

Примечание: разработано авторами. 
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Построение организационно-экономического механизма (ОЭМ) инду-
стриально-инновационного развития (ИИР) РК обусловливает изучение и 
оценку проблем, возможностей и перспектив ключевых отраслей и секторов 
национальной экономики республики как точек роста на перспективу и при-
оритетную основу для индустриально-инновационных преобразований. Речь 
идет, по большому счету, с одной стороны, о проведении детального SWOT-
анализа ИИР национальной экономики. Это позволит оценить современное 
состояние, тенденции, проблемы и перспективы развития отраслей реального 
сектора экономики страны. С другой стороны, проведение данного анализа 
позволит выявить жизнеспособность государственных программ социально-
экономического развития, а также факторы, тормозящие их успешную реа-
лизацию, своевременно реагировать на возникающие проблемы ИИР. 

Предлагаемый подход к построению ОЭМ ИИР важен для формирования 
единой национальной инновационной системы, которая обусловливает исполь-
зование принципов системного подхода, согласно которому соблюдается прове-
дение индустриально-инновационных преобразований в формате (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Совершенствование ОЭМ предусматривает использование эффектив-
ных методов управления ИИР как на уровне национальной экономиче-
ской системы, так и на уровнях базовых отраслей и секторов, а также хо-
зяйствующих субъектов. 

Особое место в структуре ОЭМ ИИР должно быть отведено проведению 
качественных маркетинговых исследований. Именно от них будет зависеть 
необходимость, логическая последовательность и эффективность проводи-
мых инновационных решений. Маркетинговые исследования особенно в от-
раслях минерально-сырьевого комплекса должны проводиться с учетом тре-
бований и запросов внутреннего рынка, а также международных рынков ре-
сурсов и сырья. Анализ маркетинговой ситуации на данных рынках, выявле-
ние основных потребителей продукции экспортоориентированных отече-
ственных отраслей должны иметь четко выраженный прогнозный характер, 
что имеет немаловажное значение для повышения эффективности функцио-
нирования данных секторов на перспективу. 
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Транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой международ-
ные компании, которые владеют производственными подразделениями, распо-
ложенными в различных государствах. Отличительные особенности таких 
международных компаний, как ТНК, были выделены специалистами ООН: 

1. В транснациональной корпорации принятие решений происходит через 
единый руководящий центр, проводится согласованная политика и осу-
ществляется общая стратегия. 

2. ТНК имеет дочерние компании (филиалы), которые могут быть распо-
ложены в двух или нескольких странах. Их юридическая форма и сферы де-
ятельности могут отличаться. 

3. Дочерние компании взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга, 
делятся знаниями и ресурсами, а также разделяют ответственность. 

Целью транснациональных корпораций является не максимизация при-
были, а увеличение доли рынка. Иначе ТНК рискуют потерять свое место и 
на международных, и на национальных рынках. 

На сегодняшний день транснациональные корпорации являются важней-
шей экономической силой, главным звеном и ведущим фактором процесса 
глобализации экономики. Глобализация представляет собой новый этап в 
развитии мирохозяйственных отношений и мировой экономики в целом. Она 
характеризуется интернационализацией экономики, открытостью нацио-
нальных экономик, появлением новых форм экономических связей и разви-
тием уже существующих [1]. 

Деятельность транснациональных корпораций оказывает значительное 
влияние на процесс глобализации мировой экономики. Осуществляя свою де-
ятельность, ТНК способствуют экономическому развитию стран и целых реги-
онов, так как являются основными источниками иностранных инвестиции в 
новые развивающиеся и уже существующие развитые отрасли производства и 
сферы деятельности. Следовательно, ТНК определяют структуру мирового 
рынка товаров и услуг, влияют на уровень его конкурентоспособности. 

В настоящее время транснациональные корпорации играют важнейшую 
роль в глобализации в области научно-исследовательских и опытно-кон-
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структорских разработок (НИОКР). Из существующих зарегистрированных 
патентов и финансов, которые направлены на научные исследования, на 
долю ТНК приходится более 80%. ТНК способствуют созданию новых тех-
нологий, обеспечивают их передачу, как результат, влияют на международ-
ное разделение труда, размещая свое производство в других государствах. 

Кроме того, ТНК являются фактором, способствующим международной 
миграции и определяющим ее направление, то есть происходит обмен опы-
том и знаниями между сотрудниками разных государств, происходит движе-
ние рабочей силы. Таким образом, транснациональные корпорации воздей-
ствуют на международный рынок труда. 

Транснациональные корпорации занимают монопольное положении в 
различных отраслях и под их контролем находятся многие мировые рынки. 
А именно: 

 90% – пшеничный, кукурузный, кофейный, табачный, лесной, желе-
зорудный рынок; 

 85% – рынок по добыче бокситов и меди; 
 80% – чайный рынок и рынок по добыче олова; 
 75% – нефтяной, каучуковый и банановый рынок. 
Если говорить об отраслевой структуре ТНК, то стоит отметить что, со-

гласно данным ЮНКТАД, из 100 ведущих транснациональных корпораций 
мира деятельность 11 направлена на нефтедобычу и нефтепереработку, 10 за-
няты в сфере производства продуктов питания и напитков, 14 – в сфере авто-
мобилестроения, 17 – в сфере электронной и электротехнической промыш-
ленности, 16 – в области химико-фармацевтической промышленности. В со-
ответствии с приведенными данными можно сделать вывод, что деятель-
ность большего количества транснациональных корпораций связана с нефтя-
ной промышленностью, химической промышленностью, автомобилестрое-
нием и электроникой, то есть с производством тех товаров и услуг, которые 
являются наиболее востребованными, учитывая технологических уклад в 
разных странах на сегодняшний день, а также особенности современной ми-
ровой экономики. 

В настоящий момент на предприятиях транснациональных корпораций 
работают более 70 млн человек и ежегодно производят продукции почти на 
$1 трлн. В смежных отраслях благодаря международным компаниям работой 
обеспечены 150 млн человек [3]. 

Однако наряду с положительными сторонами деятельность ТНК на со-
временном этапе имеет также ряд недостатков, которые негативно сказыва-
ются на развитии национальных экономик и на международных экономиче-
ских отношениях. К таким недостаткам относятся: 

1. ТНК оказывает большое влияние на национальную экономику и поли-
тику государства, на территории которого размещает свое производство, с 
целью достижения нужных для ТНК результатов и руководствуясь собствен-
ными интересами, не учитывая интересы данного государства. 

2. Усиление конкуренции национальных компаний и филиалов ТНК, раз-
мещённых в данной стране [2]. 

3. ТНК способствуют монополизации рынков, установлению монополь-
ных цен. 

4. Размещение экологически опасных производств на территориях госу-
дарств. 

5. Происходит подавление национального производства принимающей 
страны. 
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В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время транс-
национальные корпорации являются важнейшим субъектом международных 
экономических отношений и, несмотря на имеющиеся недостатки, на осно-
вании которых, безусловно, могут возникнуть конфликты между странами-
партнерами, стоит отметить значительную роль ТНК в процессе глобализа-
ции мировой экономики, поскольку они способствуют интернационализа-
ции, развитию экономических отношений между различными государ-
ствами, созданию новых технологий, оказывают влияние на международное 
разделение труда и международную миграцию рабочей силы, иными сло-
вами, являются определяющим фактором по отношению к ключевым про-
цессам современной мировой экономики. 

Список литературы 
1. Социально-экономические и правовые основы развития экономики / Под общ. редак-

цией И.В. Тропченко. – Уфа: Аэтерна, 2016. – 257 с. 
2. Келару И.А. Механизм взаимоотношений между государством и транснациональ-

ными корпорациями // Гельветика. – 2014. – №9. – С. 142–145. 
3. Пермякова Д.В. Монополизация международных рынков крупнейшими транснацио-

нальными корпорациями // Молодой ученый. – 2015. – №16. – С. 293–296. 
 

Анисимов Игорь Алексеевич 
студент 

Институт отраслевого менеджмента СП 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

г. Москва 
Смирнов Андрей Сергеевич 

студент 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

г. Москва 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
Аннотация: авторы статьи обратились к теме контейнерных гру-

зоперевозок, которые активно используются в разных частях света для 
перемещения грузов всеми видами транспорта. Спрос на данный вид 
услуг ежегодно растет. Эксперты Международной организации по 
стандартизации разработали ряд международных общепринятых стан-
дартов, благодаря которым будет возможно повысить качество про-
дукции сферы контейнеростроения. 

Ключевые слова: логистика, грузоперевозки, контейнеры, контейнер-
ные перевозки. 

К современной мировой контейнерной транспортной системе шли 
30 лет. В 1961 году Техническим Комитетом 104 «Грузовые контейнеры», 
штаб-квартира которого находится в США международной организации 
по стандартизации контейнеров (International Organisation for Stantarti-
sation или «ISO» – центральный секретариат ИСО находится в Швейца-
рии) были разработаны стандарты, которые в настоящее время являются 
единственными нормативными документами, устанавливающими основ-
ные параметры и требования к системе крупнотоннажных контейнеров 
международного стандарта. Основой этой системы являются контейнер-
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ные размерные ряды, построенные по модульному принципу. Количество 
рядов и типоразмеров одного ряда сведено к минимуму [1]. 

Независимо от назначения все типы контейнеров стандартизированы по 
массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструк-
ции присоединительных устройств к подвижному составу автомобильного 
транспорта и к захватным механизмам погрузочно-разгрузочных машин. 

Важнейшими эксплуатационными параметрами контейнеров явля-
ются внутренние размеры контейнеров, такие как ширина дверного про-
ема (2286 мм), высота (для ICC и IAA – 2261 мм, для IC и IA – 2134 мм) и 
внутренний объем, а также масса перевозимого груза, которая вместе с 
тарой контейнера составляет массу брутто. 

Грузовые контейнеры подразделяются на отдельные классификации. 
В каждой классификации определяются стандарты производства контей-
неров, в зависимости от особенностей классификации. 

Классификация контейнеров: 
1. Крупнотоннажный грузовой контейнер – грузовой контейнер, мак-

симальная масса брутто которого равна 10 т и более. 
2. Среднетоннажный грузовой контейнер – грузовой контейнер макси-

мальная масса брутто которого не менее 3 т, но не более 10 т. 
3. Малотоннажный грузовой контейнер – грузовой контейнер макси-

мальная масса брутто которого менее 3 т. 
4. Универсальный грузовой контейнер – грузовой контейнер для 

штучных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц 
и тарно-штучных грузов. 

5. Специализированный грузовой контейнер – грузовой контейнер для 
грузов ограниченной номенклатуры или грузов отдельных видов. 

6. Контейнер-цистерна – специализированный контейнер, состоящий 
из каркаса (рамных элементов), цистерны или цистерн, укомплектован-
ный арматурой и другими устройствами, с выгрузкой груза как под дей-
ствием силы тяжести, так и под давлением, и предназначенный для пере-
возки сжиженных газов, жидких или сыпучих грузов. 

7. Контейнер для перевозки навалочных грузов без давления типа 
«бокс» – контейнер прямоугольной конструкции, с дверным проемом как ми-
нимум на одной торцевой стенке и выгрузкой под действием силы тяжести. 
Допускается использование такого контейнера в качестве универсального. 

8. Контейнер-платформа – контейнер, имеющий только основание с 
полом, снабженное, кроме нижних угловых фитингов, верхними угло-
выми фитингами. 

9. Изотермический контейнер – специализированный контейнер, 
стенки, пол, крыша и двери которого покрыты или изготовлены из тепло-
изоляционного материала, ограничивающего теплообмен между внутрен-
ним объемом контейнера и окружающей средой. 

10. Рефрижераторный контейнер – изотермический контейнер, имею-
щий холодильное оборудование (например, механический компрессор, 
абсорбционную установку и т. п.). 

В соответствии со стандартом ISO 830 под грузовым контейнером по-
нимается предмет транспортного оборудования, соответствующего сле-
дующим требованиям: 

 достаточно прочная конструкция, чтобы быть пригодным для мно-
гократного использования; 
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 конструкция должна позволять осуществлять перевозку грузов од-
ним или несколькими видами транспорта без промежуточной перевозки 
грузов; 

 контейнер должен быть оборудован приспособлениями, позволяю-
щими осуществлять его перегрузку, в частности передачу с одного вида 
транспорта на другой; 

 контейнер, изготовленный таким образом, чтобы максимально об-
легчить процессы его загрузки-разгрузки [2]. 

Контейнеры классифицируются по четырем основным признакам: назна-
чению, конструкции, величине массы брутто и нетто, сфере обращения. 

По назначению – контейнеры подразделяются на универсальные, 
предназначенные для перевозки тарно-штучных грузов, и специализиро-
ванные, предназначенные для перевозки сыпучих материалов, жидких, 
рефрижераторных, газообразных и других грузов. 

По конструкции – контейнеры делятся на крытые и открытые, водоне-
проницаемые и негерметизированные, металлические и из полимерных 
материалов с металлическим каркасом и т. д. [3]. 

Таблица 1 
Таблица кодировки 20-ти футовых контейнеров и их параметры 

 

Тип контейнера Внутренние
размеры

Открытие
дверей Вместимость 

Длина контейнера 20 футов – 6,096 метра

20'DC 
стандартный 

Д: 5895 мм
Ш: 2350 мм 
В: 2392 мм

Ш: 2340 мм
В: 2280–2292 

мм

33 м3 

21780 кг 

20'REF 
рефрижератор 

Д: 5455 мм
Ш: 2260 мм 
В: 2275 мм

Ш: 2237 мм 
В: 2260 мм 

28 м3

21450–
23450 кг

20'IN 
теплоизолированный – – 26,3 м3

17760 кг
20'TC 
контейнер-цистерна – – 24 м3

21450 кг

20'OT 
открытый верх 

Д: 5895 мм
Ш: 2350 мм 
В: 2392 мм

Ш: 2340 мм
В: 2280–2292 

мм

32 м3 
21560 кг 

20'FR 
платформа 

Д: 5698 мм
Ш: 2230 мм 
В: 2220 мм

– 28 м3 
21500–27530 к 

 

Источник: http://frcm.net/f-a-q/9-tipy-kontejnerov-mezhdunarodnogo-standarta 
 

Таблица 2 
Таблица кодировки 40-ка футовых контейнеров и их параметры 

 

Тип контейнера Внутренние
размеры

Открытие
дверей Вместимость 

Длина контейнера 40 футов – 12,192 метра

40'DC 
стандартный 

Д: 12029 мм
Ш: 2340 мм 
В: 2292 мм

Ш: 2340 мм 
В: 2292 мм 

67 м3 
26580 кг 
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40'HC 
с увеличенной вме-
стимостью 

Д: 12024 мм
Ш: 2350 мм 
В: 2697 мм

Ш: 2340 мм 
В: 2597 мм 

76 м3

26460–
28700 кг

40'REF 
рефрижератор 

Д: 11638 мм
Ш: 2282 мм 
В: 2252 мм

Ш: 2337 мм 
В: 2260 мм 

60 м3 
26500 кг 

40'REF HC 
рефрижератор с уве-
личенной вместимо-
стью 

– – 66 м3 
26280 кг 

40'OT 
с открытым верхом 

Д: 12029 мм 
Ш: 2342 мм 
В: 2326 мм 

Ш: 2335 –
2340 мм 
В: 2280 – 
2292 мм

65 м3 
26670–

31570 кг 

40'FR 
платформа 

Д: 11832 мм
Ш: 2230 мм 
В: 1981 мм

– 
55 м3

39470–
40800 кг

 

Источник: http://frcm.net/f-a-q/9-tipy-kontejnerov-mezhdunarodnogo-standarta 
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Аннотация: в данной статье приведена методология проведения 
анализа номенклатурных групп – ABC-анализ, дана методология учета 
нескольких факторов оценки, а также выведены преимущества и недо-
статки метода. 

Ключевые слова: запасы, логистика, ABC-анализ, оптимизация, ана-
лиз номенклатурных групп, Парето. 

Затрагивая вопросы ассортиментного ряда, владельцы оптово-рознич-
ных сетей всегда ставят для себя вопрос: какой объем и какие группы то-
вара стоит поддерживать на складе, на какие позиции оставлять возмож-
ность заказа, а какие им вообще не нужны. К пониманию данной про-
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блемы, стоит подходить из другой науки, науки, изучающей потребитель-
ское поведение. Современный потребитель готов платить ровно тем по-
ставщикам, которые могут предоставить максимальный спектр услуг, в 
который входит наличие полной потребительской корзины, без необходи-
мости задействования нескольких поставщиков. 

Таким образом, для выстраивания прибыльного ассортиментного 
ряда, необходим тщательный анализ запасов и выявление «слабых зве-
ньев. Но каким образом понять, что из товарных запасов держать на стоке 
нерентабельно, а что должно быть в профиците? На этот вопрос ответил 
Вильфредо Парето, изучая распределение богатства и доходов в своей 
родной Италии. Он выяснил, что большая часть доходов и материальных 
ценностей принадлежит меньшинству людей в исследованных группах. 
Возможно, что для Парето не было в этом ничего удивительного. Однако, 
он также установил два очень примечательных, по его мнению, факта. 
Первым был тот, что существует неизменное математическое соотноше-
ние между численностью группы людей (в процентах от общей численно-
сти рассматриваемого населения) и долей богатства или дохода, контро-
лируемой этой группой. 

Другими словами, если известно, что 20% населения владеют 80% ма-
териальных ценностей, то можно с уверенностью сказать, что 10% насе-
ления имеют приблизительно 65% материальных ценностей, а 5% населе-
ния – 50%. Для Парето главным здесь были не цифры процентного соот-
ношения, а тот факт, что распределение богатства среди населения несба-
лансировано. Другим наблюдением Парето, захватившим его внимание, 
было то, что такая картина дисбаланса оставалась неизменной для стати-
стических данных, относящихся к различным периодам времени и различ-
ным странам. 

Сегодня же, принцип Парето используют повсеместно, он нашел при-
менения в различных науках и методах, успешно внедренных в современ-
ные программные решения, позволяющих руководителям разных звеньев 
разных систем принимать управленческие решения, основываясь на до-
пущении Парето. 

Разработанный Парето закон также нашел свое применение в методе, 
позволяющем проанализировать ассортиментные группы и за счет кате-
гориального дробления выявить наиболее перспективные направления 
торговли, опираясь на те критерии при проведении анализа, которые смо-
гут в большей степени описать всю картину запасов. Таким методом вы-
ступает ABC анализ, призванный поделить ассортимент на 3 категории, 
показывающие, какие товары делают больший вклад в общий результат, 
а какие – меньший. 

Группа А – самые важные ресурсы, приносимую максимальную при-
быль компании. Компания, скорее всего, сильно потеряет в объеме при 
отказе от этой группы, поэтому она жесткого контроля, четкого прогно-
зирования и постоянного мониторинга. 

Группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие стабиль-
ные продажи/прибыль компании. Данные ресурсы также важны для ком-
пании, но могут контролироваться в более умеренном темпе. Инвестиции 
в данный вид ресурсов компании незначительны и необходимы только 
для поддержания существующего уровня. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

36  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы 
группы С тянут компанию вниз или не приносят дохода. При анализе дан-
ной группы необходимо быть очень внимательным и в первую очередь 
понять причину низкого вклада. 

Разделение категорий происходит следующим образом: 
А – флагманы продаж, 20% продуктов = 80% продаж; 
В – основной ассортимент, 30% продуктов = 15% продаж; 
С – продукты, необходимые для воплощения определенной стратегии 

компании и неликвид, 50% продуктов = 5% продаж. 
Приведенное выше процентное дробление применяется в классиче-

ской модели, но на практике мы можем увидеть совсем другое. Зачастую, 
процентное соотношение выявляется менеджментом, исходя из своего 
опыта, а также специфики бизнеса. имеют место быть такие дробления 
как: 

80–15–5, 
70–20–10, 
50–30–20, 
Это все возможные варианты процентных соотношений категорий А, 

В и С. 
Широкий разброс указывает на разнообразие ситуаций и невозмож-

ность ориентации на универсальное соотношение границ категорий. Так, 
менеджер по продукции большой торговой сети может позволить себе вы-
вести из ассортимента значительное количество товаров категории С, 
полки магазина в любом случае пустовать не будут. Другое дело управля-
ющий небольшой торговой сетью из 2–3 магазинов, где выведение 100–
200 товаров губительно скажется на широте представленного ассорти-
мента. 

Частота проведения ABC анализа зависит от возможностей компании, 
а также частотой обновления ассортимента товара. Так, для продуктового 
магазина, чья ассортиментная группа меняется на 10–20% ежемесячно, 
необходимо проводить внутрисегментовый анализ раз в неделю, а вот 
каждую товарную группу достаточно будет анализировать раз в месяц. 
Если же речь идет не о ритейлах с товарами массового потребления, то 
указанные выше временные рамки проведения анализа можно расширять 
в несколько раз. 

Простота проведения данного анализа делает его незаменимым ин-
струментом в арсенале менеджмента компании, его универсальность поз-
воляет применить метод почти к чему угодно, будь то запасы сырья, ма-
териалов, готовой продукции и даже клиентская база, и база поставщиков. 
Помимо всего прочего, хочется выделить возможность полной автомати-
зации метода на компьютере, что позволит проводить его буквально с не-
скольких нажатии клавиш. 

Порядок проведения данного анализа выглядит следующим образом: 
1. Определяем цель анализа (Зачем компании нужно проводить такого 

рода анализ?). 
2. Определяем план рефлексии по итогам анализа (что будем делать с 

полученными результатами?). 
3. Выбираем объект анализа (что будем анализировать?) и параметр 

анализа (по какому или каким признаку/признакам будем анализиро-
вать?). 
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4. Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значения 
параметра. 

5. Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров с нако-
пительным итогом. Доля с накопительным итогом высчитывается путём 
прибавления параметра к сумме предыдущих параметров. 

6. Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбран-
ным объектам. 

7. Проводим рефлективный анализ полученных результатов. 
Классически, данный анализ проводят по одному параметру, который 

является доминирующим для получения определенных результатов. Но 
это ошибочное мнение, что анализ является одномерным и только. Рас-
смотрим следующую ситуацию: Мы планируем провести анализ, рассмат-
ривая параметр доходности товара на складе. По мнению руководства, 
важно знать, какой товар приносит доход, а какой – нет. Таким образом, 
ключевым фактором, по которому будет проведен анализ – выручка по 
каждой позиции (или же просто доход с продажи). Тут-то и кроется пер-
вая ошибка. Так как был выбран одномерный вариант анализа, не закла-
дывается дополнительный фактор, который может быть очень важен, 
например, востребованность товара (объем продаж в штучном эквива-
ленте). Таким образом, получив результаты по доходности, мы упускаем 
из вида тот факт, что, возможно, у нас на складе есть довольно дешевые 
позиции, которые очень хорошо расходятся и создают ту самую «потре-
бительскую корзину», о которой было сказано в начале. Таким образом, 
мы видим, что использование только одного критерия для анализа – оши-
бочное решение. В таком случае возникает вопрос, каким образом учесть 
дополнительный фактор? 

Составляется 2 рейтинговых списка с убывающим значением пара-
метра, каждый из которых делится на группы A, B и С. Далее, составля-
ется матрица, где по двум осям располагаются те 2 фактора, которые мы 
выбрали для проведения анализа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Двухфакторная матрица АBC 
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Также, стоит учесть, что если один из факторов оказывается домини-
рующим, то стоит ввести весовой коэффициент, чтобы отобразить факт 
значимости критерия. Так, предположим, что мы имеем 2 критерия: кри-
терий D и критерий V. Мы знаем, что критерий V для нас представляет 
большую значимость, чем V на 20%, таким образом, необходимо умно-
жить значение каждого показателя по критерию V на 0.6, а D на 0.4. При 
ранжировании необходимо будет сложить произведения всех критериев с 
их весовыми коэффициентами, для того, чтобы по итоговому значению 
провести ранжирование. 

Рассмотрев методологию ABC-анализа, стоит обратить свое внима-
ние, что у нее есть ряд преимуществ и недостатков. О них мы и поговорим 
далее. 

Преимущества: 
1. Простота. Один из основных факторов, присущих доминирующему 

числу подходов к анализу номенклатуры на складе. Методу легко обучить 
и применять для различного рода бизнес-моделей. 

2. Прозрачность. Метод обременен сложными статистическими вы-
числениями, что делает его понятным и прозрачным на каждом этапе его 
проведения. 

3. Универсальность. ABC – анализ можно проводить для любого кри-
терия, имеющего численное обозначение. 

4. Автоматизация. Данный анализ интегрирован во многие программ-
ные решения, начиная от Excel, заканчивая различными программными 
продуктами WMS-систем. Это позволяет оперативно принимать управ-
ленческие решения. 

Помимо того, что данный метод анализа запасов является универсаль-
ным, а также одним из самых распространённых, у него есть ряд недо-
статков, которые нужно учитывать, чтобы результат работы был показа-
тельным. 

Недостатки: 
1. В классическом исполнении ABC анализ является одномерным ме-

тодом. Это означает, что для его проведения используется один фактор, 
что не может давать объективных результатов для принятия управленче-
ских решений. Для объективизации модели необходимо расширять метод 
до нескольких факторов, уделяя особое внимание их подбору. Слепое ис-
пользование готовых автоматизированных решений может привезти к ис-
каженным результатам. 

2. Второй недостаток вытекает из того, что при применении многомер-
ного анализа, количество категорий на выходе может быть слишком боль-
шое, что приведет к путанице и вычеркнет такое преимущество, как про-
стота. 

3. В неумелых руках ABC анализ превращается в бомбу замедленного 
действия, которая может в значительной степени снизить оборот компа-
нии. Допустим, в категорию C попадает позиция, которая покупается вме-
сте с другой, из категории А. Аналитик, который не учел этот факт, вы-
бросил из номенклатурной группы эту позицию, ссылаясь на то, что из-
держки. Связанные с обработкой данного товара являются излишними. 
Но, как выяснилось, данная позиция составляла потребительскую корзину 
в 20% покупок. И лояльность клиента компания заработала лишь за счет 
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предоставления всего необходимого для него товара. Таким образом, ком-
пания может потерять до 20% клиентов из-за неопытного Аналитика. 

4. Недостаток связанный с тем, что классическая модель не подразу-
мевает расширение категорий до еще одной или нескольких. Возможно, у 
компании есть товар неликвидный, или даже такой, который продается в 
убыток. Для такого товара можно вводить дополнительную категорию. 

5. Последний недостаток связан с тем, что нужно внимательно подхо-
дить к выбору периодов для проведения анализа. Возможно такая ситуа-
ция, что в продажу поступает сверхликвидный товар, но его продажа 
началась с середины анализируемого периода. Это значит, что показатели 
по ней будут заведомо занижены. Также это может произойти в случае, 
если товар временно не продается из-за перебоя поставок, или же из-за 
возникновения массового брака партии. Также товар может активно про-
даваться сезонно или в периоды закрытия государственных контрактов. 
Эти, и многие другие ограничения продаж нужно учитывать для получе-
ния достоверных результатов. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрена методология 
XYZ анализа с целью изучения ее ключевых показателей. В работе также 
скорректирована формула коэффициента вариации и сделаны выводы по 
ее применимости в реальных условиях. 

Ключевые слова: запасы, логистика, XYZ, оптимизация, математи-
ческий аппарат. 

В современном бизнесе все больше и больше компаний начинают осо-
знавать всю важность построения отлаженных бизнес процессов на 
складе, постоянно отслеживать и внедрять инновационные решения для 
повешения эффективности работы, что впоследствии напрямую скажется 
на обороте компании. Не имеет значения, какой прирост может дать отдел 
продаж компании, если складские мощности не позволяют перерабаты-
вать заданный объем, подстраиваться под сезонность спроса, избегать пе-
ресортицы при отправке. Исходя из вышеупомянутого, вытекает необхо-
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димость планирования оптимального запаса на складе, состоящего из лик-
видной продукции. 

Одним из базисных методов анализа запасов, является ABC XYZ ана-
лиз. Если про ABC анализ написано достаточно литературы и статей, то 
XYZ анализ остается в стороне, ограничиваясь базовой методологией. Но 
для применения любого анализа внутри конкретной системы, нужно раз-
бираться в том, что стоит за моделью. Таким образом, данная статья 
направлена на изучение основ, лежащих внутри данного анализа и обос-
нование их применимости к реальным системам. 

В базисный подход XYZ-анализа входит такое понятие, как коэффи-
циент вариации. 

Коэффициент вариации – Это отношение среднеквадратичного откло-
нения к средней арифметической. 

Показатель определяется следующей формулой: 
Cv ∗ 100%, 

где Cν – коэффициент вариации (относительная величина изменяется в 
пределах от 0 до 100%); 
σ – среднеквадратичное отклонение; 
X(M) – среднеарифметическая величина (только в случае нормального 
распределения. При биномиальном – медиана). 

Таким образом, данный коэффициент является показателем, характе-
ризующим возможные колебания от среднего значения. По степени вари-
ации можно судить о стабильности, устойчивости спроса (в случае с ана-
лизом складских запасов). 

Чтобы численно оценить данный коэффициент можно использовать 
несколько подходов: 

1. Подход со стороны случайных величин. 
2. Подход со стороны средних величин. 
Подход со стороны случайных величин. 
Так как продажи, в большинстве своем, во многом являются величи-

нами «непредсказуемого спроса», соответственно, к ним может быть при-
менена аналитика подхода метода распределения случайных величин. 

Случайная величина – это математическое понятие, служащее для математиче-
ского представления состояния объектов и процессов, свойств объектов, процессов 
и событий, которые принципиально не могут быть однозначно определены до про-
ведения опыта по их измерению, или для событий – до их осуществления. 

Различают два вида случайных величин: дискретные и непрерывные. 
Для применения этой теории, я буду рассматривать понятие дискретных 
случайных величин, так как именно они описывают спрос. 

Величина Х называется дискретной если множество ее значений ко-
нечное или бесконечное, но счетное. Данный закон описывает таблица 1. 

 

Таблица 1 
 

Xi X1 X2 X3
Pi P1 P2 P3

 

где P1 + P2 + P3…Pn = 1, 
Xi – событие; 
Pi – вероятность его возникновения. 
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Одной из основополагающих явлений в теории случайных величин яв-
ляется математическое ожидание. 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины назы-
вается сумма парных произведений всех возможных значений случайной 
величины на соответствующие им вероятности. 

∑ ∗ , 
где Xi – событие; 
Pi – вероятность его возникновения. Одним из способов отображения слу-
чайных величин является гистограмма (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Пример гистограммы 

 

В математической практике лучше всего изучены два вида гисто-
грамм – в виде нормального распределения и биномиального распределе-
ния. 

Нормальное распределение, также называемое распределением 
Гаусса, –распределение вероятностей, имеющее следующий вид (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример распределения Гаусса 

 

Как видно, у графика имеется «горб» в середине и резкое снижение 
плотности по краям. В этом заключается суть нормального распределе-
ния. Исходя из вида кривой вытекает следующее: вероятность того, что 
случайная величина окажется около центра гораздо выше, чем то, что она 
сильно отклонится от середины. Это определяет тот факт, что статистиче-
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ски при наличии события с большим процентом вероятности, каждое со-
седнее событие будет меньшим по вероятности, чем предыдущая. Это и 
образовывает плавное снижение кривой. 

Заданное распределение определяется следующей формулой: 
1

√2
 

где π – число пи 3,142; 
е – основание натурального логарифма, равно примерно 2,718; 
m или µ, в некоторых источниках – медиана (или же математическое ожи-
дание в случае наличия нормального распределения); 
σ2 – стандартное отклонение; 
и переменная х. 

Также стоит учитывать тот факт, что для того, чтобы распределение 
вероятности подходило под определение нормального, необходимо нали-
чие достаточного количества событий. Это обусловлено тем фактом, что 
если Х распределено бинормально, а N (количество данных) стремится к 
бесконечности, то Х стремится к нормальному распределению. Этот факт 
описывает доска Галтона (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доска Галтона 

 

Доска Галтона – это вертикально установленный равнобедренный тре-
угольник, состоящий из колышков. В основании у треугольника располага-
ются желоба, соответствующие количеству колышков в последнем ряду. 
Сверху на колышки падают шары. Достигая желобов они хаотично (либо, в 
нашем случае случайно) распределяются по желобам. Данный эксперимент 
показал, что чем «глубже» доска и чем больше шаров проходит сквозь нее, 
тем больше вероятность получить нормально распределение. 

Среднеквадратическое или же стандартное отклонение – в теории ве-
роятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеи-
вания значений случайной величины относительно её математического 
ожидания. При ограниченных массивах выборок значений вместо мате-
матического ожидания используется среднее арифметическое совокупно-
сти выборок. 

По сути, отклонение показывает меру разброса от показателя медианы 
в тех единицах, в которых ведется учет. 
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Показатель определяется следующей формулой: 

∑
 

где X – событие; 

Х
¯
 – среднеарифметическое значение; 

n – сумма всех событий. 
Таким образом, исходя из вышесказанного мы видим, что в формуле 

присутствует всего две переменные, определяющие вид кривой: 
1. Математическое ожидание (µ), определяющее сдвиг кривой по оси OY. 
2. Дисперсия σ2, определяющая пик медианы по оси OX. 

Подход со стороны средних величин 
Помимо классического подхода со стороны случайных величин, было 

принято решение использовать подход со стороны средних значений, 
чтобы наглядно посмотреть, какой из них корректнее описывает струк-
туру продаж. 

Для применения метода средних величин, необходимо заменить 2 пе-
ременные в формуле, задающей кривую нормального распределения, рас-
смотренную выше, а именно: 

m или µ – заменяем на среднее значение; 
σ2 на среднеквадратичное отклонение от среднего значения. 
Таким образом, построив кривую, с использованием переменных, 

найденных через средние значения, мы можем сравнить два подхода и вы-
явить наиболее подходящий в рамках определенного спроса. 

Обобщая результаты проведенного исследования, в ходе которого 
мною были рассмотренные теоретические аспекты математического под-
хода к XYZ-анализу, можно сделать вывод, что он представляет из себя 
нечто большее, чем коэффициент вариации. Для рационального исполь-
зования данного анализа необходимо понимание того, что находится «за» 
рамками коэффициента, какова его природа. Также стоит помнить, что 
для того, чтобы XYZ анализ был применим на практике, необходимо со-
блюдение нескольких факторов, определяющих сущность метода: 

1. Спрос должен отвечать условиям нормального распределения. 
2. Случайных величин, задаваемых распределение вероятности 

должно быть достаточно, для формирования нормального распределения. 
Также стоит уделить внимание тому факту, что некорректно исполь-

зовать в формуле коэффициента вариации среднее арифметическое в зна-
менателе. Так как при биномиальном распределении, т.е., когда условия 
нормальности не выполняются – есть статистические выбросы, перемен-
ной, лучше всего определяющей середину вероятностного ряда, является 
медиана, которая имеет немного другой способ нахождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: в последнее время в России происходит осознание значимо-

сти кластерного подхода в решении задач модернизации и технологического 
развития национальной экономики и в практическом внедрении поддержива-
ющих инновационную деятельность институциональных структур, сетевых 
и кластерных образований. Данный интерес объясняется широкомасштаб-
ным положительным опытом кластеризации экономик многих развитых 
стран мира, доказавшим не в теории, а на практике эффективность исполь-
зования сетевых структур в повышении конкурентоспособности экономики 
как отдельных регионов, так и страны в целом. Предлагается методический 
подход к формированию кластера, который должен основываться на оценке 
возможностей кластерообразования в машиностроительной отрасли реги-
она, анализе инфраструктурных предпосылок создания кластера и включать 
определение целевых ориентиров формирования кластера, обоснование мо-
дели кластера и выявление его участников, определение механизма реализации 
кластерной инициативы, обоснование мер регулирования и поддержки кла-
стерных инициатив на региональном уровне, а также создание системы мо-
ниторинга и оценку эффективности развития кластера машиностроения. 

Ключевые слова: промышленная политика, машиностроительный 
комплекс, кластерный подход, методы государственного регулирования, 
региональная кластеризация, оценка эффективности кластеров. 

Одним из приоритетных направлений промышленной политики является 
развитие машиностроительного комплекса как основы промышленного и инно-
вационного потенциала, где создается высокотехнологичная конкурентоспособ-
ная продукция. В целях создания условий для реализации «оптимистичного» 
сценария развития отрасли органы государственной власти должны осуществ-
лять реализацию промышленной политики, ориентированной на технологиче-
ское перевооружение, преодоление многоукладности и технико-технологиче-
ской отсталости предприятий машиностроения. На базе этих подходов должны 
быть созданы механизмы, обеспечивающие инновационное развитие машино-
строения. Экономическая политика государства применительно к промышлен-
ному сектору экономики предполагает формирование условий для преодоления 
накопленных проблем и обеспечение стратегических преобразований приори-
тетных направлений промышленности, направленных на создание и развитие 
высокоэффективных производств конкурентоспособной продукции. 

Кластеры являются экономической категорией, в наибольшей степени 
реализующей идею концентрации промышленного, финансового, челове-
ческого и социального капиталов в зоне регионального развития. 

Можно говорить о нескольких преимуществах кластерного подхода на 
региональном уровне: 

 дополнительные конкурентные преимущества для предприятий кла-
стера вследствие реализации внутренней специализации и стандартизации, 
которые минимизируют затраты, в том числе на внедрение инноваций; 
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 создание технологической сети, опирающейся на совместную науч-
ную базу т.к. региональные промышленные кластеры имеют сложившу-
юся стабильную систему распространения новых технологий, знаний, 
продукции; 

 наличие в структуре инновационно-промышленных кластеров ма-
лых предприятий, которые являются гибкими предпринимательскими 
структурами и позволяют формировать инновационные точки роста эко-
номики региона. 

 развитие малого предпринимательства через обеспечение малым 
фирмам высокой степени специализации, что облегчет доступ к капиталу 
промышленного предприятия, проводя передачу знаний от специалистов 
к предпринимателям. 

Целесообразность формирования кластерных структур рассмотрим на 
примере Чувашской Республики. Можно определить три стратегических 
варианта (сценарные модели) промышленного развития Чувашской Рес-
публики: 

1. Инерционный сценарий: строится на некритическом продолжении 
предыдущей промышленной и инновационной политики и следовании су-
ществующим «технологическим» траекториям. Промышленная политика 
выстраивается в основном вокруг задач модернизации промышленного 
комплекса и создания инноваций улучшения. 

2. Кластерный подход: направлен на формирование комплексной мо-
дели промышленного развития за счет создания высокоуровневых систем, 
продуцирующих устойчивые инвестиционные, технологические и инфор-
мационные потоки. Кластерный подход направлен в первую очередь на 
формирование инновационной среды и задает оптимальный инновацион-
ный контур экономики республики. 

3. Быстрый старт: основные потоки силы промышленной политики 
сконцентрированы на быстром и масштабном внедрении инноваций, ини-
циировании серии «нишевых» высокотехнологичных проектов. Данный 
подход требует гарантированных и существенных объемов инвестиций, 
подкрепленных трансфером технологий и массированным хэд-хантин-
гом, что является маловероятным в существующих условиях. 

Сравнительный анализ представленных сценарных моделей развития 
промышленности Чувашской Республики по ключевым параметрам (Таб-
лица 1), анализ преимуществ и рисков, представленных вариантов реше-
ния проблемных вопросов, позволяет сделать вывод о предпочтительно-
сти второго варианта – кластерного подхода в формировании комплекс-
ной модели промышленного развития [1]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ сценарных моделей развития промышленности  

Чувашской Республики по ключевым параметрам, % 
 

Наименование  
индикатора 

Номер  
варианта 
развития 

Этапы
2010–

2011 годы
2012–

2015 годы
2016–

2020 годы

Среднегодовые ин-
дексы промышлен-
ного производства 

I 90 105 103
II 95 109 108
III 103 112 115
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Среднегодовые 
темпы роста инве-
стиций в сопостави-
мых ценах 

I 100 105 102
II 105 112 114

III 120 150 150
 

На наш взгляд, методический подход к формированию кластера, дол-
жен основываться на оценке возможностей кластерообразования в маши-
ностроительной отрасли региона, анализе инфраструктурных предпосы-
лок создания кластера и включать определение целевых ориентиров фор-
мирования кластера, обоснование модели кластера и выявление его участ-
ников, определение механизма реализации кластерной инициативы, обос-
нование мер регулирования и поддержки кластерных инициатив на реги-
ональном уровне, а также создание системы мониторинга и оценку эф-
фективности развития кластера машиностроения (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Методический подход к формированию кластера  

машиностроения на региональном уровне 
 

В целом анализ возможностей кластерообразования в регионах осно-
ван на изучении: 

 социально-экономического развития региона; 
 состояния промышленного производства; 
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 SWOT-анализе; 
 степени диверсификации производственной структуры; 
 конкурентоспособности предприятий; 
 инновационной активности предприятий региона; 
 законодательного обеспечения. 
Для идентификации региональных кластеров часто используется двух-

ступенчатый анализ. На первой ступени проводится «внутренний» анализ 
экономики: оценка сильных и слабых сторон, проблем и возможностей 
для всех отраслей региональной экономики (SWOT-анализ). Для опреде-
ления важности кластера для экономики региона используется набор ко-
личественных характеристик, включающих численность занятых в кла-
стере или оборот кластера (а также динамика за период времени), доля 
экспорта кластера в экономике региона, темп возникновения новых ком-
паний. На второй ступени проводится «внешний» анализ: путем сравни-
тельного анализа определяется международная значимость кластера. 

Существует целый набор методов для идентификации и анализа реги-
ональных промышленных кластеров, начиная от простых методов опре-
деления уровня специализации (коэффициенты локализации) до техноло-
гии межотраслевых балансов. 

Наиболее эффективно для проведения анализа использование каче-
ственных методов (в частности, экспертная оценка региональной эконо-
мики) в сочетании с набором количественных методов. Причем индика-
торы, применяемые для анализа, должны отражать не только внутреннюю 
мощность кластера по отношению к остальной экономике, но также его 
положение на внешних рынках, в частности в сравнении с другими реги-
онами [2]. 

Актуальность оценки инфраструктурных предпосылок создания кла-
стера обусловлена одним из приоритетных направлений по развитию кла-
стеров в машиностроении – совершенствованию инфраструктурного 
обеспечения состоящему в совокупности организационно-правовых 
форм, обеспечивающих и сопровождающих рыночные процессы, опосре-
дующих деловые отношения и увязывающих эти отношения в одно целое. 

В целом, в Чувашской Республике создана достаточно серьезная ин-
фраструктура машиностроения, что, несомненно, является предпосылкой 
создания в регионе кластеров. Но, почти все объекты инфраструктуры со-
средоточены в г. Чебоксары и Новочебоксарск и лишь несколько органи-
заций в районах республики. 

Цели и задачи создания и развития кластера должны соответствовать 
как частным задачам участников кластера, так и приоритетным задачам 
развития машиностроительной отрасли, выраженным в нормативных пра-
вовых актах органов государственной власти Чувашской Республики. 

Основные цели и задачи по развитию машиностроительной отрасли 
Чувашской Республики предусмотрены в Законе Чувашской Республики 
от 22.11.2011 г. «О стратегии социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2020 года», Постановлении Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 29.05.2009 №138 «Республиканская комплекс-
ная программа инновационного развития промышленности Чувашской 
Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года». 
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В соответствии с этими нормативными правовыми актами формирова-
ние кластеров в сфере машиностроения Чувашской Республики должно 
проводиться с учетом целей и задач: 

 выявление и консолидация в кластере широкого круга предприятий, 
обладающих технологическими компетенциями машиностроения и ме-
таллообработки, прежде всего инновационными, и заинтересованных в 
расширении потребителей предоставляемых услуг – независимо от форм 
собственности и размера предприятий; 

 формирование в рамках кластера единой технологической плат-
формы машиностроения на базе лучших мировых, в том числе инноваци-
онных, технологий; 

 формирование эффективной системы взаимодействия между пред-
приятиями кластера и между кластером и потребителями услуг кластера; 

 совместное планирование развития технологических возможностей 
предприятий-участников кластера; 

 предоставление комплексных технологических услуг диверсифици-
рованному по отраслям кругу товаропроизводителей; 

 привлечение в состав кластера владельцев инновационных техноло-
гических компетенций – малых, средних и крупных инновационных пред-
приятий, научных институтов, университетов; 

 формирование типовой для кластера процедуры организации про-
мышленной кооперации; 

 организация наполнения системы информационного обеспечения 
субконтрактинга данными о технологических возможностях предприя-
тий, входящих в состав кластера; 

 организация взаимодействия кластера с органами законодательной и 
исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровне; 

 кадровое обеспечение развития отрасли. 
Важнейшим на этапе обоснования модели кластера и выявления его 

участников является определение логики формирования компаний в еди-
ный кластер, которое может происходить на базе производства общих то-
варов, использования похожих производственных процессов, общих це-
почек добавленной стоимости, ключевых технологии, требований к 
уровню квалификации рабочей силы или близости к природным ресур-
сам [3]. 

По своей природе кластеры в сфере машиностроения являются отрас-
левыми кластерами с горизонтальными связями между участниками. Пер-
воначально определяются границы кластера, то есть устанавливается со-
став кластера. Ядро кластера – крупная машиностроительная фирма или 
группа сходных фирм. Строятся социальные и экономические цепочки го-
ризонтально расположенных предприятий. По горизонтали определяются 
производства, создающие поэтапно прибавочную стоимость продукта до 
покупателя. Выявляются предприятия, создающие побочные, однород-
ные продукты и услуги, и определяются дополнительные горизонтальные 
цепочки, в которые входят предприятия, имеющие общность использова-
ния технологий и факторов производства. 
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Внутри кластера выделяются групповые образования. В особенности 
организации, обеспечивающие кластер новыми инновационными техно-
логиями, информацией, капиталом. Все участники кластера взаимодей-
ствуют между собой [4]. 

Говоря о механизме реализации кластерной инициативы подразуме-
ваем, что главной целью кластерных инициатив является создание сети 
взаимодействий между учеными, предпринимателями и государствен-
ными служащими, чтобы при принятии решений органами государствен-
ной власти, были в максимальной степени учтены мнения представителей 
всех участников кластерной инициативы. Текущее управление процессом 
построения кластера может осуществляться со стороны так называемого 
сетевого агента. При этом состав аппарата, структура и функции сетевого 
агента зависят от возлагаемой на него управленческой нагрузки. В каче-
стве основных его функций можно выделить: координацию участников; 
прогнозирование, выработку стратегии; финансовое и производственное 
планирование; контроль выполнения; анализ результатов. В зависимости 
от конкретной ситуации какая-либо функция может быть либо ограни-
чена, либо расширена и дополнена другими задачами (например, по осу-
ществлению централизованных инновационных программ, оптимизации 
финансов и т. д.) [5]. 

Механизм реализации кластерной инициативы включает формирова-
ние договорных условий, в частности выбор оптимальной формы согла-
шения между участниками кластера, оценку рисков интеграции, подписа-
ние договоров, контрактов соглашений, а также организацию работы 
участников кластера в целях реализации стратегии, в том числе разра-
ботку плановой и нормативной документации по процессу принятия ре-
шений, обучение персонала. 

В качестве инструмента для реализации кластерного подхода предла-
гается использование программно-целевого метода, который подразуме-
вает совокупность запланированных к проведению, согласованных по со-
держанию, скоординированных в пространстве и во времени, обеспечен-
ных ресурсами, прежде всего финансовыми, разнохарактерных меропри-
ятий (действий), направленных на решение проблемных вопросов, требу-
ющих концентрации усилий и средств на приоритетных направлениях. 

Эффективными являются различные направления государственного 
регулирования и поддержки функционирования кластера (рисунок 2). 
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Рис. 2. Направления государственного регулирования  

и поддержки развития кластера 
 

Обоснование мер регулирования и поддержки кластерных инициатив 
на региональном уровне целесообразно проводить на основании анализа 
зарубежного и отечественного опыта по стимулированию взаимодействия 
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между агентами, который показывает, что многие правительства исполь-
зуют методы прямого регулирования для выбора стратегических отрас-
лей. Такие «точки роста» служат переходным этапом к «истинной кла-
стерной политике» – политике по обеспечению стабильной региональной 
институциональной и инновационной среды. Более того, кластерная по-
литика предполагает именно меры косвенного регулирования, но никак 
не искусственное создание самих кластеров. Исторический опыт показы-
вает, что успешные кластеры возникают чаще всего тогда, когда вла-
дельцы предприятия принимают решение о размещении производства, 
руководствуясь собственными мотивами. 

Создание системы мониторинга и оценки эффективности развития 
кластеров целесообразно представлять как методическое проведение 
оценки эффективности кластера, с двух позиций: 

1. Оценка влияния кластера на макроэкономические показатели реги-
она в целом и отраслевые показатели. Наиболее важными показателями, 
отражающими степень достижения задач по формированию и развитию 
кластеров выступают: 

 на уровне региона: уровень занятости населения на территории при-
сутствия кластеров; уровень доходов населения на территории присут-
ствия кластеров; объем валового регионального продукта; объем валового 
регионального продукта на душу населения; динамика приобретения до-
полнительных функций и диверсификации имеющихся преимуществ эко-
номики региона; удельный вес наукоемких отраслей на территориях при-
сутствия кластеров; 

 на уровне отрасли: индекс производства, уровень физического объ-
ема инвестиций; уровень инвестиций на душу населения; уровень произ-
водительности труда; объем отгруженной продукции на душу населения, 
удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции, затраты на технологические инновации, степень 
новизны основных фондов, рост числа использованных передовых произ-
водственных технологий, количество малых инновационно-активных ор-
ганизаций, доля внутренних затрат на исследования и разработки в вало-
вом региональном продукте и т. п. 

2. Оценка влияния кластера на эффективность функционирования его 
участников. Данная оценка проводится путем расчета показателей при-
быльности, рентабельности, инновационной и деловой активности, фи-
нансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприя-
тия-участника кластера до и после образования кластера. 

Таким образом, ценность концепции региональной кластеризации за-
ключается в ее способности представлять систему региональной эконо-
мики в качестве единого взаимосвязанного комплекса, предоставляющего 
возможность принятия управленческих решений. Следовательно, кла-
стерный подход в промышленной политике – это не столько новшество в 
региональной теории и методах, сколько некий новый комплексный под-
ход к оценке региональных условий и тенденций развития. 

В последнее время в России происходит осознание значимости кла-
стерного подхода в реализации промышленной политики. Причем есть 
все предпосылки для образования кластеров: наличие критической массы 
предприятий, обладающих стимулами к кооперации; наличие совместных 
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проектов между предприятиями, научными и образовательными учрежде-
ниями; развития сеть инфраструктурного обеспечения деятельности пред-
принимательских структур; наличие необходимых ресурсов (трудовых, 
финансовых, производственных), инвестиционная привлекательность 
предприятий и т. д. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в статье определены подходы к управлению себестои-
мостью продукции на предприятии. Авторами также выявлены главные 
элементы формирования затрат и пути их снижения. 

Ключевые слова: управление себестоимостью, затраты, подходы к 
управлению, ФСА, методы снижения затрат, себестоимость. 

Себестоимость продукции служит основой для соизмерения расходов и 
доходов, то есть прибыльности предприятия. В условиях рыночной эконо-
мики себестоимость продукции является важнейшим показателем производ-
ственно-хозяйственной деятельности организаций. Исчисление этого показа-
теля необходимо для оценки выполнения плана по данному показателю и его 
динамики; определения рентабельности производства и отдельных видов 
продукции; осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; выявления 
резервов снижения себестоимости продукции; определения цен на продук-
цию; исчисления национального дохода в масштабах страны; расчета эконо-
мической эффективности внедрения новой техники, технологии, организаци-
онно-технических мероприятий; обоснования решения о производстве новых 
видов продукции и снятия с производства устаревших. 
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Затраты являются важным показателем, характеризующим работу 
предприятия. От их уровня зависят финансовые результаты деятельности, 
темпы его расширенного воспроизводства, а также финансовое состояние 
в целом. 

В себестоимость продукции, в частности, включаются: 
1) затраты труда, средств и предметов труда на производство продук-

ции на предприятии; 
2) расходы, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хранением, 

погрузкой и транспортировкой; 
3) расходы, не связанные с производством и реализацией продукции, 

но их возмещение, путем включения в себестоимость продукции отдель-
ных предприятий, необходимо в интересах обеспечения простого воспро-
изводства (отчисления на покрытие затрат по геолого-разведочным и гео-
лого-поисковым работам). 

Текущие затраты связаны с производством и реализацией продукции. 
Они занимают наибольший удельный вес во всех затратах предприятия и 
содержат затраты по использованию в процессе производства продукции 
сырья и материалов, основных производственных фондов, комплектую-
щих изделий, топлива и энергии, оплате труда и т. д. Также они возвра-
щаются предприятию по завершении цикла производства и реализации 
продукции в составе выручки от реализации продукции [2, с. 85–96]. 

Управление себестоимостью продукции предприятий представляет 
собой планомерный процесс формирования затрат на производство всей 
продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполне-
нием заданий по снижению себестоимости продукции, выявление резер-
вов ее снижения. Основными элементами системы управления себестои-
мостью продукции являются прогнозирование и планирование, нормиро-
вание затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимо-
стью. Все они функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. 

На предприятиях применяют позаказный метод калькулирования себе-
стоимости готовой продукции. Позаказный метод калькулирования себе-
стоимости продукции применяется как в индивидуальном, так и в серийном 
производстве. Объектом затрат в этом случае являются отдельные заказы. 
Заказ может открываться как на одну продукцию, так и на серию изделий. 
Прямые затраты относятся непосредственно на заказы, а косвенные распре-
деляются пропорционально принятой базе по отдельным заказам. 

Позаказный метод учета используется предприятием по следующим 
причинам: очень удобно при определении себестоимости услуг данного 
вида деятельности; объектом калькулирования является отдельный про-
изводственный заказ; каждому производственному заказу присваивается 
свой номер; каждый вид изделия составляется отдельная калькуляция. В 
калькуляцию заносится вся первичная информация по суммам затрат, воз-
никающих непосредственно в процессе изготовления. 

В сочетании с позаказными калькуляциями, необходимо использова-
ние нормативных калькуляций. Установление нормативных затрат по-
лезно при предварительном производстве расчетов по прямым материа-
лам, нормативным заводским накладным расходам, прямому труду, необ-
ходимым для выполнения каждого заказа. Это сочетание позволит ре-
ально оценить степень риска при производстве, упростить работу мене-
джера и экономиста, сократить затраты времени при анализе конечных 
результатов деятельности предприятия на определенном отрезке времени. 
Решится проблема с распределением косвенных расходов между отдель-
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ными производственными заказами, ведь спланировать цену заказа и со-
гласовать ее с заказчиком необходимо, когда еще не известна общая 
сумма косвенных расходов. 

Общепроизводственные расходы распределяются по видам продукции 
с помощью специальных искусственных методов. При их списании ис-
пользуют нормативные коэффициенты распределения общепроизвод-
ственных расходов, устанавливаемые обычно на год. Выбранная база рас-
пределения общехозяйственных расходов – сдельная оплата труда произ-
водственных рабочих – отвечает специфике деятельности предприятия и 
условиям ее работы [4, с. 115–119]. 

Метод распределения косвенных расходов является трудоемким, но 
именно он повышает точность формирования показателя себестоимости. 
При этом очень важно, чтобы за затраты, вызванные нуждами управле-
ния, отвечали те должностные лица, которые могут оказывать влияние на 
их величину. Позаказное калькулирование и калькулирование полной 
фактической себестоимости, является наиболее верным способом для 
управления себестоимостью продукции. 

Но для фактического снижения себестоимости необходимо улучшать 
деятельность в следующих направлениях: 

1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение но-
вой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производ-
ственных процессов; улучшение использования и применение новых ви-
дов сырья и материалов; изменение технических характеристик изделий; 
прочие факторы. 

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение 
себестоимости может произойти в результате изменения в организации 
производства, методах труда при развитии специализации производства; 
совершенствования управления производством и сокращения затрат на 
него; улучшение использования основных фондов; улучшение матери-
ально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов. 

3. Изменение объема и структуры продукции, которые могут привести 
к относительному уменьшению условно-постоянных расходов. Измене-
ние номенклатуры и ассортимента производимой продукции является од-
ним из важных факторов, влияющих на уровень затрат на производство. 
С увеличением объема производства их количество на единицу продук-
ции уменьшается, что приводит к снижению ее себестоимости. 

4. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается 
изменение состава и качества сырья; изменение продуктивности место-
рождений, объемов подготовительных работ при добыче. 

5. Отраслевые и другие факторы. К ним относятся: ввод и освоение 
новых цехов, производственных единиц и производств, подготовка и 
освоение производства в действующих объединениях и на предприятиях. 
Необходимо проанализировать резервы снижения себестоимости в ре-
зультате ликвидации устаревших и ввода новых цехов и производств на 
более высокой технической основе [3, с. 124–131]. 

И уже существует наиболее эффективный вид анализа хозяйственной 
деятельности с целью выявления резервов экономии затрат материаль-
ных, трудовых и денежных ресурсов на производство продукции -функ-
ционально-стоимостный анализ (ФСА). ФСА – это метод одновременного 
и взаимосвязанного исследования функций объекта (изделия, работы, 
услуги) и стоимости этих функций. Основная цель ФСА – изыскание оп-
тимального соотношения между потребительной стоимостью объекта и 
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затратами на него. Универсальность заключается в том, что его можно 
применять везде, где создается потребительная стоимость. Наибольший 
эффект он дает на предпроектной и проектной стадиях жизненного цикла 
изделий. ФСА позволяет найти резервы экономии материальных, трудо-
вых и денежных ресурсов на основе исследования функций самого объ-
екта, а технико-экономический анализ дает возможность выявить резервы 
экономии этих ресурсов на базе исследования методов и способов созда-
ния объекта с уже заданными функциями [1, с. 114–119]. 

Таким образом, предложенные подходы к управлению себестоимо-
стью продукции на предприятиях способствуют совершенствованию фи-
нансовой политики промышленного производства, что положительно от-
разится на показателе себестоимости готовой продукции, следовательно, 
и на экономической эффективности производства в целом. 
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Необходимость регулирования ситуации, в которой должник не в со-
стоянии погасить имеющиеся у него обязательства, осознавалась с древ-
нейших времен. Поэтому встает очень важный вопрос об эффективности 
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функционирования компании, в следствии этого необходимо системати-
чески проводить оценку финансовой стабильности предприятия. Данная 
оценка определяется отношением собственных средств к заемным. 

Банкротство – проблема, которая может подстерегать как предприни-
мателей, так и юридических лиц. Своевременное выявление признаков, 
ведущих за собой банкротство, является для предпринимателей и инве-
сторов первостепенной задачей, т.к. каждый год множество организаций 
признают себя банкротами, а для инвесторов это бесполезная трата денег 
и времени. 

Банкротство – это неспособность компании оплачивать свои долговые 
обязательства, а также финансировать основную текущую деятельность 
из-за нехватки денежных ресурсов. Основной признак банкротства – про-
срочка в уплате долга более чем на 3 месяца, для юридического лица – 
100 000 рублей, а для физического пограничная сумма 10 тысяч рублей. 

Анализ вероятности банкротства – осуществляется различными мето-
дами, которые основываются на различных факторах. Самыми точными 
считаются многофакторные модели определения близости банкротства, 
состоящие из пяти-восьми финансовых показателей. 

Широкое распространение получил «Z-счет» Альтмана. Его итоговый 
коэффициент вероятности банкротства описывается функцией на основе 
пяти показателей, которые определяют экономический потенциал органи-
зации, результаты работы, оборачиваемость основных средств, состав и 
структуру активов и пассивов, а также рентабельность. 

Z = 1,2 * K1 + 1,4 * K2 + 3,3 * K3 + 0,6 * K4 + K5, 
где K1 – определяет долю оборотных активов в суммарных активах орга-
низации. Показатель характеризует ликвидность организации; 
K2 – характеризует уровень финансового рычага организации; 
K3 – показатель характеризует эффективность операционной деятельно-
сти предприятия; 
K4 – соотношение заемного и собственного капиталов; 
K5 – оборачиваемость активов. Показатель характеризует рентабельность 
активов предприятия. 

По определенной шкале, основанной на значении «Z-счета», прово-
дится оценка возможности наступления банкротства в течение двух лет. 
При анализе предприятия необходимо брать в расчет не только шкалу ве-
роятности, а также динамику этого показателя. Эта модель была разрабо-
тана достаточно давно и с тех пор значительно изменилась ситуация в эко-
номике всех страны. Ее нельзя назвать универсальной, потому что она не 
показывает ситуацию в разных отраслях экономики. 

Счет Альтмана позволяет определять уровень кредитоспособности 
предприятия, поэтому банки используют его очень часто в целях опреде-
ления уровня финансовой устойчивости. 

Она подходит только для компаний, которые имеют свои акции на 
фондовом рынке. Необходимо также отметить, что эта модель подходит 
для зарубежных компаний, но не всегда действует для российских фирм, 
т.к. она не учитывает особенности их деятельности в нашей стране. 

Также популярны методы анализа такие, как: модель Фулмера, модель 
Стрингейта, модель Лиса, модель Таффлера. Для объективного и полного 
анализа вероятности банкротства, нужно проводить исследования, ис-
пользуя не менее трёх вышеуказанных моделей. 
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Стоит отметить что в данный момент существует потребность в разра-
ботке новой модели, которая бы оценивала современную обстановку в 
мире экономике. Для ее создания должны быть учтены такие факторы как: 
использование для российских компаний из-за специфики отечественной 
экономики, использование новейших данных, неэффективное использо-
вание финансовых ресурсов, психология покупателя. Так же стоит обра-
тить внимание на разработку принципиальной модели под определенную 
отрасль экономики, это будет более эффективно чем использовать общие 
и многопрофильные модели. 

В каждой крупной компании есть целые отделы по расчетам рисков, 
которые занимаются поиском эффективных моделей и спасают свою ком-
панию от банкротства. Каждый предприниматель должен понимать, что 
лучше вовремя потратить деньги на подсчет рисков, чем превратиться в 
банкрота после очередного кризиса. 
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Одним из методов анализа отчета о движении денежных средств явля-
ется горизонтальный анализ. Цель такого анализа – наглядно продемон-
стрировать, произошедшие в статьях отчета о движении денежных 
средств для оперативного принятия решений. Данный анализ заключается 
в том, чтобы выяснить относительные и абсолютные изменения показате-
лей отчета отчетного года по сравнению с предыдущим. 

Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств по дан-
ным ОАО «ОМПК» будем производить в разрезе отдельных видов дея-
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тельности. Движения денежных средств в разрезе финансовой деятель-
ность в исследуемом периоде не было. Поэтому рассмотрению подлежат 
только текущая и инвестиционная деятельность организации. 

Таблица 1 
Горизонтальный анализ в разрезе текущей деятельности 

 

Наименование  
показателя за 2015 г. за 2014 г. Отклонение Темп

прироста, %
Денежные потоки от 
текущих операций 

35 950 527 30 924 562 5 025 965 16,25 
Поступлений всего, 
в т.ч.: 
от продажи продук-
ции, товаров, услуг 35 479 734 30 366 377 5 113 357 16,84 

арендных платежей, 
лицензионных пла-
тежей, роялти, ко-
миссионных и ана-
логичных платежей

9 185 23 611 –14 426 –61,10 

прочие поступления 461 608 534 574 –72 966 –13,65
Платежей всего, 
в т.ч. –34 624 163 –29 619 185 5 004 978 16,90 

поставщикам за сы-
рье, материалы, ра-
боты, услуги 

–30 330 225 –27 292 616 3 037 609 11,13 

в связи с оплатой 
труда –2 171 319 –2 028 801 142 518 7,02 

налог на прибыль 
организации –151 591 –101 865 49 726 48,82 

прочие платежи –1 971 028 –195 903 1 775 125 906,12
Чистый денежный 
поток от текущей 
деятельности 

1 326 364 1 305 377 20 987 1,61 

 

Исходя из полученных данных из таблицы 1, можно сделать некоторые 
выводы. Изменение чистого денежного потока за исследуемый период незна-
чительное (всего 1,61%), что говорит о стабильной деятельности организации 
и поддержании определенного уровня абсолютно ликвидных активов. 

За исследуемый период наблюдается увеличение объема поступлений. 
Этот прирост обеспечен увеличением выручки от продаж на 16.25%, или 
на 5 113 357 тыс руб. Небольшое снижение потерпели прочие поступле-
ния и поступления от арендных платежей. 

При этом отток денежных средств за рассмотренный период также увели-
чился во всех направлениях. По сравнению с предыдущим годом платежи 
уменьшились на 5 004 978 тыс. руб. (на 16,90%). При этом наблюдается рост 
платежей поставщикам за сырье и материалы на 3 037 609 тыс. руб., а это 
11,13%. Резко увеличивается объем прочих платежей (до 1 775 125 тыс. руб. в 
2015 году) Наблюдается динамика увеличение расходов на оплату труда со-
трудников организации (на 142 518 тыс. руб.). В целом можно сделать вывод, 
что предприятие наращивает свое производство, увеличивает объемы продаж. 
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Таблица 2 
Горизонтальный анализ в разрезе инвестиционной деятельности 

 

Наименование  
показателя за 2015 г. за 2014 г. Отклонение

Темп 
прироста, 

%
Денежные потоки от ин-
вестиционных операций

273 625 17 370 256 255 1475,27 
Поступлений всего, 
в т.ч.: 
от продажи внеоборот-
ных активов 125 1 425 –1 300 –91,23 

от возврата предостав-
ленных займов, от про-
дажи долговых ценных 
бумаг 

273 500 15 600 257 900 1653,21 

Платежей всего, в т.ч. –1 724 800 –1 257 290 467 510 37,18
в связи с приобрете-
нием, созданием, модер-
низацией, реконструк-
цией и подготовкой к 
использованию внеобо-
ротных активов

–212 677 –303 045 –90 368 –29,82 

в связи с приобретением 
долговых ценных бумаг –608 287 –458 395 149 892 32,70 

проценты по долговым 
обязательствам, включа-
емым в стоимость инве-
стиционного актива

–903 836 –495 850 407 986 82,28 

Чистый денежный по-
ток от инвестиционной 
деятельности 

–1 451 175 –1 239 920 –211 255 17,04 

 

Из данных таблицы 2 следует, что в исследуемом периоде отток де-
нежных средств в разрезе инвестиционной деятельности (в связи с опла-
той процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость ин-
вестиционных активов и приобретением новых долговых ценных бумаг) 
значительно превышает поступления денежных средств, тем самым фор-
мируя отрицательный чистый денежный поток с 2014 и 2015 гг. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2 можно сделать заключение, что след-
ствием сложившейся ситуации в отчетном году стало получение отрица-
тельного значения денежного потока в размере 124 811 тыс. руб. (по срав-
нению с 2014 г. – этот показатель был положителен и составлял 
65 457 тыс. руб., которое вызвало уменьшение остатка денежных средств 
на конец отчетного периода с 215 725 тыс. руб. до 90 914 тыс. руб.). Когда 
как в предыдущем году остаток денежных средств увеличился в течение 
года с 150 268 тыс. руб. до 215 725 тыс. руб. 

В работе рассмотрены денежные потоки организации с использованием 
аналитических возможностей прямого отчета о движении денежных средств 
на примере в ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». 
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Ежегодно тысячи студентов выпускаются из высших учебных заведе-
ний с дипломами по направлению «экономика». Многие из них хотят ра-
ботать по своей специальность, но работодатели не в силах принять на 
работу такое количество выпускников, так как это затраты компании и 
хочется, чтоб должность эту занимал стоящий человек, а не просто тот, у 
кого есть диплом об окончании университета. 

Для того, чтоб занять должность экономиста, бухгалтера или же мене-
джера быстрее, чем твои одногруппники, необходимо добиться этих ре-
зультатов, то есть быть более конкурентным, чем они. Многие из нас при 
поиске работы обращали на такой комментарий работодателя, как «с опы-
том работы» или «опыт работы приветствуется», но какой опыт работы 
может быть у выпускника [1]? 

Этот вопрос должен вызывать желание у студентов конкурировать 
между собой, чтоб из нескольких желающих занять определенную долж-
ность, работодатель выбрал самого достойного, которого он сможет опре-
делить по наличию различных сертификатов, грамот, свидетельств и ди-
плома о получении высшего образования. 

Рассмотрим какими же методами можно повысить конкуренцию среди 
студентов. Первое, что даст преимущество при поиске работы студенту, 
это наличие диплома, о котором отмечено выше. Если рассмотреть двух 
студентов, у одного из которых диплом государственного образца, а у 
другого негосударственного, то первый будет более в выигрышном поло-
жении. 

Второе, это те грамоты и дипломы, которые подтверждают твое уча-
стие в различных мероприятиях, которые направлены на расширение зна-
ний в области науки. Работодателя больше интересует, как и в мероприя-
тиях какого уровня ты участвовал, это значит, что участие в международ-
ных конференциях, публикация научных статей, свидетельства о прохож-
дение курсов по знанию различных программ ПК, таких как 1С, Microsoft, 
Audit Expert и другие. Чем больше студент за время обучения занимается 
научной деятельностью, тем больше вероятность занять желаемую долж-
ность. 
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Студент может стать более востребованным за счет того, как он обща-
ется с работодателем на собеседовании. Образовательной программы, ко-
торую студент получает от преподавателей на занятиях в университете, 
недостаточно, чтоб обладать научными терминами в области экономики, 
и удивить нанимателя. Следовательно, чтоб должность была предостав-
лена студенту-выпускнику, необходимо больше читать литературы по 
своей специальности, это позволит обладать красноречивой речью, быть 
более коммуникабельным и убедить работодателя в том, что ты облада-
ешь знаниями в области профессии, на которую ты претендуешь. Главное 
не стесняться, отвечать на вопросы открыто, и давать наиболее точную и 
четкую информацию. 

Опыт работы, как было сказано ранее, это ключевой фактор, на кото-
рый обращает наниматель. Получить его во время обучения в высшем 
учебном заведении достаточно сложно, но возможно. Для этого необхо-
димо в студенческие годы задуматься о подработках после учебы. В боль-
ших городах найти подработку возможно, но было бы лучше, если б она 
была связанна с вашим направлением подготовки. Подработку можно 
найти как через знакомых или в сети Интернет, так и в течение прохожде-
ния практики, предусмотренной в образовательной программе. При про-
хождении практики необходимо показать свои знания, свою коммуника-
бельность, а главное заинтересовать работодателя, который в дальнейшем 
может предложить трудоустроиться официально в компанию. Такая воз-
можность предоставляет студенту получить опыт работы в области эко-
номики [2]. 

Сегодня большое количество абитуриентов выбирают экономическое 
направление для обучения в высшем учебном заведении, а после его окон-
чания не знаю где найти работу и задают себе вопрос: «Почему его при-
няли на работу, а меня нет?». Ответ прост, это происходит по той причине, 
что неправильно выбран университет, студент на протяжении обучения 
не был заинтересован в научной деятельности, считал, что преподаватели 
дают всю необходимую ему информацию, поэтому не интересовался до-
полнительной литературой, при прохождении практики не имел желания 
заинтересовать работодателя себя, как хорошего работника, а также не за-
думывался о том, что можно найти подработку и после университета быть 
уже с опытом работы. Поэтому, прежде чем пойти учиться, необходимо 
задуматься о том, что обучение в государственном университете, различ-
ная экономическая литература, знание различных ПК программ позволит 
студенту быть вне конкуренции и занять хорошую должность, при этом 
имея диплом об окончании по направлению «Экономика и управление». 
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На сегодняшний день показатель производительности труда является, по-
жалуй, одним из количественных критериев оценки конкурентоспособности 
предприятия [1]. Без данного показателя невозможно повысить конкуренто-
способность производственного либо иного объекта. В советской же эконо-
мике показатель производительности труда был основным показателем 
оценки экономического развития как на макро, так и на микроуровне уровне. 
Выявление резервов и путей повышения производительности труда на пред-
приятии опиралось на комплексный технико-экономический анализ его ра-
боты, который позволял определить эффективность использования предпри-
ятием трудовых ресурсов и рабочего времени. 

К сожалению, с переходом к рыночным отношениям, российские 
предприятия утратили интерес к показателю производительности труда, 
он был выведен и из числа официальных показателей, характеризующих 
развитие российской экономики. 

Сегодня повышение конкурентоспособности предприятий, и соответ-
ственно, российской экономики невозможно без роста производительно-
сти труда. Одним из эффективных путей достижения данной цели стано-
вится переход к бережливому производству. Бережливое производство 
повсеместно признается как наиболее результативный и надежный путь к 
повышению эффективности деятельности предприятий, направленный на 
усовершенствование производственных и управленческих процессов, 
увеличение производительности труда, улучшение качества продукции и 
услуг, а также сокращение всех видов потерь. 

Согласно Филипу Котлеру, конкурентоспособность предприятия пред-
ставляет собой экономическую характеристику (категорию), которая отра-
жает способность выдержать конкуренцию с аналогичными объектами на 
рынке, а также степенью способности реально или потенциально удовлетво-
рить потребности по сравнению с другими предприятиями на данном рынке. 

Произошли некоторые изменения в массовом производстве, которые 
и стали вектором для повышения конкурентоспособности предприятия, а 
в дальнейшем и региона [2]. 
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Массовое производство и сегодня, спустя столетие с момента его изоб-
ретения, составляет основу нашей производственной системы. Однако в 
Японии с 1980 массовое производство было переведено на уровень выше, 
благодаря системе бережливого производства. 

Успех и конкурентоспособность компании Toyota, которая внедрила дан-
ную философию производства, характеризуется тем, что производство в ком-
пании и поставка деталей на завод шло точно в срок, что влекло, снижение 
затрат на хранение, а в будущем и вовсе отсутствие. Соответственно, умень-
шается себестоимость произведённой продукции. Это и ведёт к повышению 
конкурентоспособности, т.к. именно цена товара является одним из главных 
факторов конкурентоспособности во всех отраслях экономики [7]. 

Повышение конкурентоспособности также достигается снижением в по-
требности в доработке и наладке продукта, сошедшего со сборочной линии. 
При взаимодействии с поставщиками повышалась качество поставляемых 
деталей, в этом и заключается принцип «бездефектной поставки». Компания 
также активно внедряет оборудование, которое позволяет быстро переклю-
чаться между различными моделями (например, дающее возможность 
быстро заменить штампы), следовательно, она способна предложить гораздо 
большее разнообразие продуктов. В отличие от прежнего подхода, в системе 
компании Toyota не принято относиться к работникам как к взаимозаменяе-
мым деталям. Наоборот, здесь персонал вооружают различными навыками, 
дают ему возможность проявить инициативу в организации своего труда и 
даже позволяют предлагать незначительные технологические усовершен-
ствования. Считается, что инновации, возникшие таким образом, имели ре-
шающее значение в установлении технологического превосходства Японии 
в отраслях, где качество имеет большое значение. 

Наиболее эффективными инструментами и методами Бережливого 
производства являются [3] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура концепции Бережливого производства 

 

Для характеристики уровня производительности труда применяют два 
показателя: 

1. Выработка – количество продукции, произведенной в единицу времени. 
Wвыр. = Q / T, где: Q – количество произведенной продукции, T – 

время, затраченное на производство продукции, чел – ч. 
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2. Трудоемкость – количество времени, затрачиваемого на единицу 
продукции W тр. = T / Q 

Для оценки характера изменения производительности труда изучают его ди-
намику с определением прироста и темпов прироста производительности труда. 

Производительность труда является одним из основных показателей 
трудовой деятельности человека, характеризующим продуктивность, эф-
фективность и результативность процесса производства материальных и 
нематериальных благ. От уровня производительности труда зависят за-
траты рабочего времени на производство товаров и услуг, их объемы, се-
бестоимость, цена, т.е. те показатели, которые определяют конкуренто-
способность произведенной продукции на рынках сбыта. Производитель-
ность труда – именно тот показатель, по которому можно сравнивать 
между собой предприятия, регионы и отрасли производства. 

Некоторые ученые предлагают исчислять производительность труда с 
учетом затрат только живого труда. По этому поводу экономист и доктор 
экономических наук Г.Э. Слезингер, отмечает, что попытка «складывать 
живой и прошлый труд» является по своей сути утопичной и лишенной 
теоретического и практического смысла, так как при этом не учитывается 
фактор времени между приложением живого труда и использованием его 
вещественного результата. Г.Э. Слезингер считает, что ставить в соответ-
ствие прошлый труд с живым нелогично, поскольку живой труд -это про-
цесс, а прошлый – его результат [5]. 

Производительность труда – это степень плодотворности. результа-
тивности целесообразной деятельности людей в процессе производства 
товаров и услуг в течение определенного времени. 

Пути повышения производительности труда 
Существует множество методов повышения производительности 

труда. Тем не менее, существуют основные факторы роста производи-
тельности труда. 

Факторы роста производительности труда: 
 внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП); 
 совершенствование материального стимулирования; 
 совершенствование организации производства; 
 совершенствование технологии производства; 
 повышение квалификации кадров. 
Бережливое производство – на настоящем этапе один из самых эффектив-

ных путей инновационного развития, поскольку позволяет оптимизировать ин-
вестиции и максимально использовать инновационную активность персонала. 

Безусловно, внедрение бережливого производства и повышение кон-
курентоспособности предприятия взаимосвязаны. Внедрение данной кон-
цепции позволяет предприятиям усилить свои конкурентные преимуще-
ства за счёт сокращения сроков производственного цикла и снижения за-
трат ресурсов на выполнение производственных программ. Происходит 
повышение качества продукции и услуг, а также повышение уровня об-
служивания заказов своих потребителей. 

В результате все это способствует реализации основной цели предпри-
ятия – увеличения его конкурентоспособности, а это значит, что оно раз-
вивается, последовательно снижая затраты на производство своей продук-
ции и постепенно занимает лидерские позиции [4]. 
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Подход к решению проблемы повышения производительности должен 
быть комплексным [6]. Необходимой предпосылкой обеспечения макси-
мально благоприятных условий для конкуренции является создание убе-
дительной программы действий, ориентированной на продолжение и 
ускорение роста предприятия и конкурентного преимущества либо с кон-
курентами либо с аналогичными предприятиями на данном рынке. 

Реализация данной программы должна содействовать поддержанию 
доверия основных четырёх типов субъектов, оценивающих конкуренто-
способность тех или иных объектов, а именно: 

 потребителей; 
 производителей; 
 инвесторов; 
 и государство. 
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снижение покупательной способности населения и негативные потреби-
тельские ожидания, сопровождающиеся неблагоприятной геополитиче-
ской ситуацией и введением санкций в отношении России, привели к рез-
кому падению объемов продаж легковых автомобилей и последовавшему 
вслед за этим уходу большинства зарубежных автопроводителей с рос-
сийского рынка. На сегодняшний день развитие российского рынка лег-
ковых автомобилей определяется такими факторами, как макроэкономи-
ческая ситуация, государственные меры поддержки, индивидуальные 
стратегии автомобильных компаний. 

Развитие рынка продажи автомобилей является одим из показателей раз-
вития экономики страны, так как во многом развитие авторынка зависит от 
уровня благосостояния населения и функционирования кредитной системы. 
Автомобильным рынком является совокупность экономических отношений, 
благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью об-
мена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты [5]. В 
народе под автомобильным рынком также подразумевается какое-либо тер-
риториально ограниченное пространство, предназначенное для торговли, в 
основном физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, го-
товыми автомобилями и запасными частями к ним. 

Текущая ситуация, которая сложилась на российском рынке легковых 
автомобилей, может быть охарактеризована продолжительным спадом 
продаж. При этом данная характеристика отражает не только рассматри-
ваемый рынок, а транслируется на весь экономический рынок России. Тем 
не менее, рынок легковых автомобилей имеет сои особенности, которые 
отражаются на его динамике (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика продаж новых легковых автомобилей в России, тыс. шт. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
продано лег-
ковых авто-
мобилей 

2897 1465 1912 2653 2938 2777 2491 1601 1440 

прирост 
(снижение)  
к предыду-
щему году  
в тыс. шт. 

 –1432 447 741 285 –161 –286 –890 –161 

прирост 
(снижение)  
к предыду-
щему году  
в процентах 

 –48,43 30,51 38,76 10,74 –5,48 –10,30 –35,73 –10,06

 

В первую очередь следует отметить, что текущее развитие автомо-
бильного парка в России имеет позитивную тенденцию и может стать 
фундаментом к позитивной динамике рынка. Во-вторых, развитие авто-
кредитования в России позволило, по сравнению с началом 2000-х гг., 
прийти к значительному росту продаж легковых автомобилей (до кризиса 
2008–2009 гг.). Позитивная динамика российского рынка легкового авто-
транспорта отмечена в период в период с 2002 по 2009 гг. В то же время 
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фактические дохода населения не имели такой позитивной динамики. Об-
рушившийся кризис конца 2009 года привел к обвальному падению рос-
сийского рынка легковых автомобилей – в 2 раза по сравнению с предкри-
зисным пиком продаж [4]. 

В 2010–2011 гг. отмечается довольно низкой динамикой продаж лег-
ковых автомобилей по сравнению с предыдущим пиком объема продаж в 
2008–2009 гг. К 2012–2013 гг. проявился «эффект отложенного спроса», 
и те потребители, которые отложили в кризисный период покупку нового 
автомобиля «до лучших времен», реализовали накопленный спрос, что 
позволило рынку вернуться на уровень близкий к 2008–2009 гг. Начиная 
с 2014 года, темпы роста рынка показывают отрицательную динамику, 
как в относительном, так и абсолютном выражении, в 2015 году данная 
ситуация только ухудшилась, а в 2016 году достигла критического мини-
мума за последние 10 лет. Следует отметить, что восстановление автомо-
бильного рынка легковых автомобилей в России возможно лишь только 
через 6–7 лет. Графически динамика продаж новых автомобилей в России 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика продаж новых легковых автомобилей  

в России, тыс. шт. 
 

Данные о стоимостных объемах продажи демонстрировали положи-
тельный рост объемов продаж в период с 2011 по 2015 год. Однако с 
2012 года прирост сократился в 3 раза: с +31% по итогам года в 2012 году, 
до +10% – в 2015 году. При этом необходимо учесть, что в 2015 году про-
изошла девальвация рубля, и прирост рынка в долларовом эквиваленте 
был отрицательным (–16%) [2]. 

На фоне продолжительного спада рынка государство вынуждено при-
менять меры стимулирования. На сегодняшний день в рамках программы 
поддержки автомобильной промышленности в России действует 14 про-
грамм, основными из которых являются [1]: 

1. Программа обновления автопарка. 
2. Программа льготного автокредитования. 
3. Программа льготного автолизинга. 
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4. Программа субсидирования организаций автомобилестроения в це-
лях компенсации части процентных платежей по инвестиционным креди-
там [3]. 

С точки зрения Правительства РФ реализация данных программ 
должна способствовать повышению эффективности производства в авто-
мобильной промышленности, модернизации производственной базы, 
внедрению новых технологий и росту конкурентоспособности россий-
ской продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

На данный момент остро стоит вопрос об экономической эффективно-
сти данных программ и их продления на будущие периоды. Исходя из об-
щей динамики спроса на автомобильном рынке, программы государствен-
ной стимулирования и поддержки работают лишь на замедление темпов 
падения спроса на автомобили. Это связано, прежде всего, с нестабильно-
стью курса рубля, завышенными инфляционными ожиданиями, увеличе-
нием стоимости автомобилей. 

Внедренные Правительством программы не смогли существенно из-
менить и повлиять на динамику объема продаж на рынке легковых авто-
мобилей. Тем не менее позитивный эффект от них в виде снижения тем-
пов этого падения очевиден. При ухудшении ситуации на рынке государ-
ство увеличивает свою поддержку в отрасли, что отражает актуальные по-
требности рынка. Особый акцент в мерах поддержки правительства идет 
на компании, осуществляющие сборку на территории РФ. 

Следует отметить, что в большинстве своём все меры поддержки и 
стимулирования рынка легковых автомобилей направлены на снижение 
либо ограничение затрат, которые несёт потребитель при покупке авто-
мобиля. Однако в условиях продолжительного совокупного снижения по-
купательной способности населения важным направлением работы 
должно стать сокращение затрат и на владение автомобилем. Так, напри-
мер, адресная дотация покупки бензина, дотация страхования и тому по-
добные меры могли бы стать дополнительными стимулами для потенци-
ального потребителя, который перешел на сберегающую модель поведе-
ния. 
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Аннотация: в данной статье исследователем предлагаются пути по 
оптимизации Уссурийского городского округа. В работе также обозна-
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в УГО. 
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Формирование благоприятных условий с целью финансового и соци-
ального развития местного сообщества требует комплексного подхода к 
формированию финансовых ресурсов, что подразумевает создание четкой 
действенной системы генерации финансовых потоков, устремленных к 
органам местного самоуправления. 

Финансовые ресурсы муниципальных образований в Уссурийском го-
родском округе следует рассматривать как: 

 совокупность денежных средств и финансовых активов, генерируемых 
экономическими субъектами, функционирующими на территории муници-
пального образования, населением, которое проживает на данной территории; 

 а также государственных средств, передаваемых на муниципальный 
уровень в форме имущественных прав и денежных поступлений. 

В рамках как имущественных, так и неимущественных отношений с ор-
ганами местного самоуправления в Уссурийском городском округе, процесс 
формирования финансовых ресурсов органов местного самоуправления 
представляет собой движение финансовых потоков в казну муниципального 
образования, создающее финансовую базу с целью решения вопросов мест-
ного значения и поддержания всех компонентов местного хозяйства. 

Можно отметить следующие цели механизма формирования муници-
пальных финансовых ресурсов в УГО: 

 содействие социально-экономическому развитию муниципального 
образования; 

 эффективное аккумулирование финансовых ресурсов территории; 
 обеспечение прироста собственных доходов бюджета РФ; 
 обеспечение финансирования расходных обязательств муниципаль-

ного образования и возложенных государственных полномочий; 
 обеспечение сбалансированности местного бюджета. 
Методы мобилизации муниципальных финансовых ресурсов в Уссу-

рийском городском округе включают: 
 налогообложение; 
 система неналоговых платежей; 
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 межбюджетные отношения. 
Финансовые ресурсы в Уссурийском городском округе органов местного 

самоуправления связаны с организацией бюджетных отношений на муници-
пальном уровне. Финансовые ресурсы Уссурийского городского округа об-
разуются и используются с целью удовлетворения текущих и инвестицион-
ных потребностей местного сообщества на определенной территории и не 
ограничиваются принадлежностью одному собственнику. 

Действующий механизм формирования финансовых ресурсов ограни-
чивает самостоятельность органов местного самоуправления. Увеличение 
уровня финансовой самодостаточности муниципалитетов требует улуч-
шения данного механизма. 

Усовершенствование механизма формирования финансовых ресурсов 
в Уссурийском городском округе рационально осуществлять согласно 
ряду направлений посредством реализации следующих мероприятий, а 
именно таких, как: 

 выделение региональных административных центров как типа муни-
ципальных образований с особыми критериями формирования доходов 
бюджета; 

 регламентирование и формализация процесса предоставления нало-
говых льгот; 

 расширение взаимодействия органов местного самоуправления с ад-
министраторами платежей и внедрение системы оценки качества админи-
стрирования; 

 оптимизация управления отдельными налоговыми доходами; 
 развитие административного инструментария неналоговых доходов; 
 усовершенствование отдельных приемов и методов заёмно инвести-

ционной политики. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-

вается вопрос кредитных правоотношений. Авторами отмечается, что 
банк, прежде чем заключить договор, должен проверить полностью фи-
нансовое состояние должника. 

Ключевые слова: кредитный договор, предпринимательская деятель-
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Привлечение денежных средств для обеспечения устойчивости или рас-
ширения бизнеса порождает возникновение кредитных правоотношений. 
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Предпринимательская деятельность находит правовое оформление в 
обязательствах, прежде всего вытекающих из договоров. Тем самым, за-
ключая предпринимательские сделки, предприниматель рассчитывает ис-
полнить обязательства по ним за счет денежных средств, которые будут 
получены по кредитному договору. Отказ банка либо иной кредитной ор-
ганизации от исполнения договора банковского кредита, ставит предпри-
нимателя, у которого уже возникли обязательства, вследствие заключения 
иных договоров, достаточно в затруднительное положение. 

Определенно, банк, прежде чем заключить договор, должен проверить 
полностью финансовое состояние должника, а также оценить перспек-
тиву возврата выданных денежных средств и начисленных процентов по 
займу. В таком случае, отказ предпринимателя от исполнения обязатель-
ства по кредитному договору следует воспринимать как некомпетент-
ность банка, который не смог вовремя проанализировать степень риска 
сделки, а это, в конечном счете, могло привести к подрыву финансового 
положения заемщика-предпринимателя, заранее планирующего свою де-
ятельность и рассчитывающего на вовремя полученный кредит [1]. 

Арбитражные суды, принимая решения по данной категории дел, при-
нимают во внимание законные требования заемщика о взыскании с банка 
убытков, если последний сначала одобрил кредит, а затем отказал в его 
выдаче. Но такое требование может быть удовлетворено только при усло-
вии, если отказ банка в предоставлении кредита не основан на положении 
п. 1 ст. 821 ГК РФ [2]. 

Также следует иметь ввиду, что к убыткам относят только дополни-
тельные издержки, связанные с получением денежных средств по кредит-
ному договору, заключенному с другим кредитором [3]. В этом случае, 
назревает вопрос, какие действия предпринимать, если предприниматель 
не сможет заключить сделку с иным банком, а обязательства по другим 
гражданско-правовым договорам, возникшим исключительно из уверен-
ности получения денежных средств от банка, не могут быть им исполнены 
самостоятельно? На наш взгляд, таких ситуаций вполне возможно мино-
вать, в случае, если суды, прежде всего, расширят сферу ответственности 
банка либо иной кредитной организации и будут обязывать возмещать 
весь имущественный вред, который возник вследствие их отказа от испол-
нения кредитного договора. 

Безусловно, для успешного развития рыночной экономики в стране 
следует предоставить возможность своевременного получения в необхо-
димых объемах банковского кредита субъектами предпринимательской 
деятельности [4]. 

На сегодняшний день, правовая конструкция кредитного договора не 
является доступной и удобной для всех субъектов предпринимательской 
деятельности. Потребность в получении денежных средств, ставит пред-
принимателя в зависимое положение от банка, который имеет в данном 
договоре ярко выраженное доминирующее положение. 

Мы считаем, что необходимо пересмотреть существующее положение 
относительно одностороннего отказа от исполнения кредитного договора 
кредитором, а именно отказаться от применения правил, установленных 
п. 1 ст. 821 ГК РФ. 

Видится возможным, что вместо существующего положения, необхо-
димо предоставить банку или иной кредитной организации право на об-
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ращение в арбитражный суд с требованием о расторжение кредитного до-
говора, в случае явного ухудшения финансового положения предприни-
мателя-заемщика, возникшего после заключения сделки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы интеграции в рам-

ках НАФТА и возможности использования его опыта в евразийских ин-
теграционных процессах. Изучены положительные и отрицательные ре-
зультаты североамериканской интеграции, показаны перспективы рас-
ширения НАФТА. Обозначив параллели между интеграцией в рамках 
НАФТА и ЕАЭС, авторы определили пути использования механизмов се-
вероамериканский интеграции в Евразийском экономическом союзе. 
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В настоящее время для мирового сообщества характерно тесное эко-
номическое взаимодействие и сотрудничество стран на региональном 
уровне, создание крупных интеграционных объединений, целью которых 
является формирование самостоятельных центров мирового хозяйства. 
Одним из таких объединений, образованных в первой половине 90-х го-
дов XX столетия, стало Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. 
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НАФТА по своей организации, институциональной основе и ряду дру-
гих признаков существенно отличается от интеграционных группировок 
в других регионах мира, в том числе и от ЕС. Изучение влияния интегра-
ции на стимулирование экономического роста национальных хозяйств 
стран-членов НАФТА, включенности государств Северной Америки с 
разным уровнем экономического и политического развития в междуна-
родные экономические отношения в качестве единого субъекта мирового 
хозяйства имеет важное как научно-теоретическое, так и прикладное зна-
чение. Интересен в целом пример интеграции самой развитой в экономи-
ческом плане страны, с менее развитой и развивающейся. Кроме того, 
проведение параллели с другой молодой интеграционной группировкой 
ЕАЭС и перспективы ее интеграции на примере НАФТА, имеет важное 
значение при установлении будущего развития новых интеграционных 
группировок, появляющихся на мировой арене. 

Интеграционный процесс в рамках НАФТА протекает достаточно без-
болезненно. Издержки от осуществления интеграционных изменений 
должны быть разделены между всеми составляющими. Но, несмотря на 
это, фактически Мексика по сравнению с двумя другими странами имеет 
большое количество негативных последствий чем они, так как она начала 
интеграцию с наиболее слабых позиций. В течение многих годов споры 
относительно инвестирования были источником разногласий между стра-
нами-участницами Соглашения. В отношении Соединенных Штатов и 
Мексики, разногласия существовали по вопросам национализации про-
мышленного производства и экспроприации зарубежного капитала. Эти 
споры в дальнейшем оставили в отношениях между двумя странами ха-
рактер недоверия. Но поскольку проблема долга в Мексике была решена 
и появились нужды в новых фондах, ограничения на зарубежный капитал 
стал характеризоваться как барьер для нужного экономике страны ино-
странного вложения [1, с. 40]. 

Исследователи все больше начинают обращать внимание на опреде-
ленные негативные результаты осуществления работы НАФТА, в частно-
сти, на уменьшение количества рабочих мест, главным образов в про-
мышленных регионах. Сокращение рабочих мест в Соединенных Штатах, 
в первую очередь, обусловлено тем, что большинство международных 
или национальных предприятий начали перемещать свои производства на 
территорию Мексики. В настоящее время увеличилась уязвимость канад-
ской и мексиканской экономик, которая происходит из-за сильной зави-
симости от рынка США. Эта зависимость проявляется во время спадов в 
экономике Соединенных Штатов, вызванных кризисными явлениями. 
Например, такое явление наблюдалось после террористической атаки в 
США 11 сентября 2001 года. 

Несмотря на то, что НАФТА положительно воздействует на осуществ-
ление взаимной торговли, здесь также присутствуют споры и торговые 
«войны» между сторонами. Так, например, в 1996–1997 годах между 
США и Канадой проходила «лососевая война», а также «яблочная» и «по-
мидорные» войны между США и Мексикой. Это является примером того, 
что в будущем возможность возникновения споров и разногласий между 
сторонами не исключается. 

При обозначении перспектив развития НАФТА больше высказывается 
положительных отзывов, нежели подходов, связанных с жесткой крити-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

кой. Данную группировку в большей степени рассматривают как основу 
для более широкой интеграции. В 2014 году в городе Толука прошел сам-
мит с участием лидеров трех стран НАФТА, основной темой которого 
стал вопрос придания новых импульсов региональной интеграции. В ходе 
встречи были выявлены новые перспективные возможности группировки 
[2]. Лидерами трех стран была подписана Совместная декларация, в кото-
рой были отмечены будущие возможности перезапуска соглашения 
НАФТА, а именно вывод группировки за рамки существующей зоны сво-
бодной торговли. В этом ракурсе, три государства обозначили в первую 
очередь вопросы, которые связаны с использованием инновационных тех-
нологий, улучшением качества образования, а также с созданием капи-
тала человечества как главнейшего источника экономической мощи [3]. 

Возможным препятствием для дальнейшего развития НАФТА может 
также стать такая болезненная тема, как нелегальная миграция. Данная 
тема обсуждалась еще при Бараке Обаме, который пообещал, что до конца 
своего второго срока «пропустит» через Конгресс иммиграционную ре-
форму. Но насколько известно данное обещание не было осуществлено. 

Перспективы дальнейшего развития Североамериканского соглаше-
ния о свободной торговле связаны с деятельностью американских ТНК, 
которые планируют расширить свою занятость на экономическом рынке 
стран Латинской Америки именно с помощью НАФТА. Наряду с этим, 
осуществление перемещения трудоемких и дорогих в экологическом 
плане производств из Соединенных Штатов в Мексику поможет умень-
шить степень расходов производства и увеличить уровень конкуренто-
способности большинства промышленного товара США. Канада в рамках 
НАФТА планирует также увеличить объем рынка сбыта своих товаров, 
уменьшить расходы на производство и увеличить прибыльность высоко-
технологичных сфер производства (например, производство компьюте-
ров, телекоммуникации и другие). 

НАФТА сейчас показывает достаточно высокую эффективность инте-
грации в регионе. Говоря о перспективах расширения НАФТА, следует 
отметить, что государства региона Латинской Америки выражают свое 
стремление стать частью этого объединения. Кроме того, другие регио-
нальные объединен группировки, такие как МЕРКОСУР, Андский пакт 
и т. д., также хотят присоединиться к НАФТА. По мнению некоторых экс-
пертов, необходимо сформировать НАФТА+ или Североамериканский 
союз с введением общей валюты. Но им противостоят другие аналитики, 
считающие, что НАФТА и без этого добилась немалых успехов в эконо-
мической интеграции. В 2005 году была выдвинута идея создания Севе-
роамериканского сообщества в сфере экономики и безопасности и введе-
ния единой валюты – амеро. Но эти идеи так и остались на бумаге. Что 
касается валютной интеграции, то, по мнению её противников, она при-
ведёт к непоправимой утрате экономического и политического суверени-
тета. Валютная политика будет зависеть от действий ФРС США. Канад-
ское правительство будет иметь меньше возможностей противостоять ин-
фляции и бороться с рецессией [4, c. 16]. 

В последние годы ведутся дебаты о пересмотре некоторых норм Севе-
роамериканского соглашения о зоне свободной торговли в сферах энерге-
тики, автомобилестроения, сельского хозяйства, безопасности границ, из-
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менения климата и энергетической безопасности с учётом норм соглаше-
ний, подписанных США позднее, то есть речь идёт о соглашении 
НАФТА+. Другое направление дискуссий о перспективах североамери-
канской интеграции – формирование таможенного союза с единым внеш-
ним тарифом. 

Острой стала проблема состояния НАФТА после избрания в качестве 
нового президента США Дональда Трампа. Во время своей президентской 
кампании Трамп назвал НАФТА «худшей торговой сделкой», которую 
когда-либо заключила его страна. На данный момент, президент Трамп 
согласился не прекращать деятельность НАФТА и лидеры согласились 
быстро, в соответствии с требуемыми внутренними процедурами, пе-
рейти к началу повторных переговоров по сделке НАФТА, которая была 
бы выгодна всем трем странам [5]. 

Другим молодым интеграционным объединением, к которому прико-
вано внимание политиков, эконмистов, экспертов, является ЕАЭС 
(Евразийский экономический союз). Он был учрежден Договором о 
Евразийском экономическом союзе, вступившим в силу 1 января 
2015 года. Государствами-членами Евразийского экономического союза 
на данный момент являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

В ЕАЭС, как и в НАФТА, одной из основных целей провозглашается 
обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Вместе с тем, должна проводиться скоординированная, согласованная 
или единая политика в отраслях экономики. 

На пространстве постсоветского региона отсутствуют работоспособ-
ные и имеющие перспективу роста межгосударственные объединения со 
сходным с ЕАЭС потенциалом развития. СНГ, к сожалению, не смогло 
состояться в качестве полноценного инструмента постсоветской интегра-
ции. Объединения постсоветских государств в отдельные региональные 
блоки (например, в Центральноазиатский союз) также не принесли ожи-
давшегося эффекта. Перспектива интеграции в структуры ЕАЭС для 
большинства постсоветских государств остается умозрительной и не га-
рантирует экономических и социальных выигрышей, – по крайней мере, 
на начальном этапе. В этой связи актуально пристальное рассмотрение 
как общего интеграционного потенциала ЕАЭС, так и возможных кон-
кретных направлений интеграции. В связи с этим, следует отметить неко-
торые особенности интеграции в рамках НАФТА и ее опыт, который 
можно было бы имплементировать для ЕАЭС. Учитывая это, необходимо 
выделить следующее: 

1. Экономическое положение стран-участниц ЕАЭС достаточно раз-
нятся. Это в свою очередь обуславливает возможность будущего тормо-
жения развития организации. Если учитывать опыт НАФТА в этой связи, 
следует понимать, что разница в экономическом развитии государств-
партнеров этой группировки была намного больше. Но, несмотря на это, 
каждая страна смогла выделить для себя определенные преимущества и 
перспективы развития. Так, например, США нацелены на увеличение как 
экономической, так и геополитической мощи, а также на объединение 
своих высоких технологий и инвестиций с дешевой рабочей силой Мек-
сики. Мексике же нужна модернизация экономики и надежный доступ на 
крупнейшие мировые рынки. Канада, в свою очередь, заинтересована в 
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обеспечении надежной доставки своих товаров на определенно новый 
мексиканский рынок. Итак, если каждая страна будет активно стремиться 
к отдельным целям в каждой группировке, она способна развиваться вне 
зависимости от своего нынешнего экономического положения. 

2. ЕАЭС характеризуется некогерентностью экономических моделей, 
используемых различными постсоветскими государствами. То есть, речь 
идет о стратегии стран, которая предполагает опору на собственные ре-
сурсы развития. В рамках НАФТА, достаточно сильно развиты системы 
глубокого торгового сотрудничества и использования ресурсов стран-
партнеров. Осуществление данного положения может помочь преодолеть 
препятствия на пути к дальнейшему развитию. 

3. Соединенные Штаты являются доминирующей силой в НАФТА. Ба-
ланса сил в Северной Америке с самого начала интеграции не было. Но 
если смотреть на ситуацию в другом русле, то можно отметить, что США 
обладают возможностями оказания помощи странам-партнерам в деле 
экономического подъема, в силу своей развитости. В ЕАЭС ситуация рас-
полагает сравнивать США с Россией, которая по своему экономическому 
потенциалу находиться на первом месте в группировке. Углубленное эко-
номическое партнерство может помочь менее развитым странам ЕАЭС 
улучшить свое положение. 

4. В ЕАЭС предполагается прохождение множества процедур перед 
окончательным вступлением в силу какой-либо договоренности. Это в 
первую очередь, обуславливается высоким уровнем бюрократии в груп-
пировке. НАФТА же осуществляет деятельность фактически, то есть 
большинство действий в объединении работает вне юридических согла-
сований. Данное положение может послужить уроком для будущего раз-
вития ЕАЭС тем, что это организация может обеспечивать фактическую 
экономическую интеграцию более эффективно, если будут устранены ме-
ханизмы, препятствующие этому. 

5. В рамках ЕАЭС существует Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) в качестве постоянно действующего наднационального регулиру-
ющего органа. В рамках НАФТА не предусмотрено создания каких-либо 
наднациональных органов, что позволяет странам сохранять свою эконо-
мическую политику в партнерстве, но при этом осуществлять выгодную 
друг для друга либерализацию торговли. Так, каждая страна может при 
всем этом заключать другие соглашения с третьими государствами, или 
также вовлекать их в общую зону свободной торговли. 

ЕАЭС выступает как многофункциональная площадка стратегиче-
ского, долговременного характера, а пример НАФТА может помочь мо-
лодой группировке достичь тех целей, которые она поставила в своем бу-
дущем развитии. 

Таким образом, несмотря на появившееся временное торможение ин-
теграции, НАФТА является довольно перспективным объединением, ко-
торое может быть преобразовано в будущем в более широкомасштабный 
союз. Все участницы Североамериканского соглашения уже получили 
свои результаты, в целом весьма положительные. Кроме того, НАФТА 
уже имеет определенный опыт, который теперь могут перенять другие мо-
лодые группировки, появляющиеся на мировой арене. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация: авторы отмечают, что оценить роль и систему труда 
в рыночных условиях сложно, для этого требуется отлаженный меха-
низм по использованию трудовых ресурсов. Поэтому особое внимание 
уделяется уровню профессиональной подготовленности персонала. Не-
даром говорят, что «кадры решают все», от умений и квалификации пер-
сонала зависит эффективность деятельности предприятия. 

Ключевые слова: персонал, методы оценки, мотивация, заработная 
плата, производительность труда, темпы роста, численность персо-
нала, деловая активность, психологический климат, кадровая политика, 
экономическая эффективность. 

При оценке деятельности персонала используют различные методы, 
которые можно разделить на две группы. Эффективность деятельности 
персонала можно оценить следующими методами первый из которых – 
индивидуальная оценка работников, она основана на исследовании инди-
видуальных качеств работника, второй – групповая оценка, которая осно-
вана на сравнении эффективности работников внутри предприятия. 

Эффективная система оценки результатов труда персонала и произво-
дительность труда имеют прямую зависимость. Поэтому каждое предпри-
ятие должно анализировать данный фактор, а также его взаимосвязь с за-
работной платой. Под производительностью труда в классическом ана-
лизе понимают его результативность или способность человека за еди-
ницу рабочего времени производить определенный объем продукции. Для 
этого в анализе используют среднегодовую выработку одного работаю-
щего, приводим данные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Анализ динамики среднегодовой выработки одного  

работающего за 2013–2015 годы 
 

Показатели 2013 год 2014 год

Темп 
прироста 

2014  
к 2013 г.

2015 год
Темп 

прироста 
к 2013 г.

Темп 
прироста 
к 2014 г.

Объем реали-
зованных 
услуг,  
тыс. руб. 

548036 463695 –15,39% 482319 –11,99% +4,02% 

Среднесписоч-
ная числен-
ность работа-
ющих, чел. 

302 304 +0,66% 294 –2,65% –3,29% 

Производи-
тельность 
труда одного 
работающего, 
тыс. руб. 

1814,69 1525,31 –15,95% 1640,54 –9,6% +7,55% 

 

Как видно из таблицы 1, производительность труда за 2 года снизилась 
на 9,6%. На снижение производительности труда оказало влияние изме-
нение в структуре реализованных услуг и увеличение трудоемкости услуг 
в результате снижения технического уровня производства и несовершен-
ной системы организации производства. Немаловажным фактором в дея-
тельности компании является и средняя заработная плата на одного рабо-
тающего. Данные по заработной плате представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, среднемесячная заработная плата в течение 
двух лет снижалась. Снижение среднемесячной заработной платы произо-
шло за счет изменения расценок, тарифов снижения уровня квалификации 
работников, изменения норм выработки, не применения различных до-
плат и премий в компании. 

Снизился и объем реализованных услуг на рубль затрат на заработную 
плату, то есть, увеличился удельный вес расходов на оплату труда в об-
щем объеме. 

Таблица 2 
Анализ динамики заработной платы 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, тыс. руб. 24,63 23,19 24,02 

Среднегодовая заработная плата одного ра-
ботающего, тыс. руб. 295,56 278,28 288,24 

Среднегодовые расходы на оплату труда, 
тыс. руб. 89276,7 84610,8 84738,0 

Объем реализованных услуг на рубль зара-
ботной платы 4,8837 5,2160 5,3622 

 

Более наглядная картина видна после установлению соответствия между 
темпами роста средней заработной платы и производительностью труда. 
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Для расширения воспроизводства, получения прибыли и рентабельно-
сти компании нужно, чтобы темпы роста производительности труда опе-
режали темпы роста его оплаты. 

Таблица 3 
Динамика производительности труда заработной платы за 2013–2015 гг. 

 

Год 

Производитель-
ность труда 1 ра-
ботающего в 
год, тыс. руб.

Iтп 

Среднегодовая 
заработная плата 
1 работающего, 

тыс. руб.

Iсз Коп Э 

2013 г. 1814,69 1,00 295,56 1,00 1,00 –
2014 г. 1525,31 1,07 278,28 1,08 0,99 +9,26
2015 г. 1640,54 1,05 288,24 1,23 0,86 +17,76 

 

Как мы видим из таблицы 3, темп роста расходов на оплату труда зна-
чительно опережает темпы роста производительности, что приводит к пе-
рерасходу заработной платы. В 2015 году перерасход заработной платы 
значителен и составляет 14,6% от среднегодовой заработной платы. 
Чтобы изменить данную ситуацию, необходимо повысить производитель-
ность труда персонала компании. 

На производительность труда оказывает большое влияние эффектив-
ное управление и мотивация персонала. По данным финансовой отчетно-
сти судоходной компании, в 2013 году производственные мощности за 
анализируемый период использовались в среднем на 59,9%, в 2014 году – 
на 61,03%, а в 2015 году – на 69,34%. Не смотря на незначительное уве-
личение степени использования производственных мощностей, можно 
сделать вывод, что работают они непродуктивно, так как не используют 
все свои возможности. Такая же картина и со степенью загруженности ра-
ботников. Производительность их труда в 2013 году составляет 72,3%, в 
2014 году – 79,4%, в 2015 году – 85,1% от максимально возможных. Рас-
считаем совокупную производительность труда за каждый год: 

Совокупная производительность труда (Спт) – это совокупность инди-
видуальной производительности труда (И) и производительности техни-
ческих средств (Т). То есть: 

Спт = И × Т,     (1) 
С пт2013 = 0,599 × 0,723 = 0,433 тыс. руб./чел; 
С пт2014 = 0,6103 × 0,794 = 0,485 тыс. руб./чел; 
С пт2015 = 0,6934 × 0,851 = 0,59 тыс. руб./чел; 

Полученные результаты свидетельствуют о резерве повышения совокуп-
ной производительности труда. Что компании в первую очередь необходимо 
повышать индивидуальную производительность труда с помощью разрабо-
танной эффективной и налаженной системы оценки результатов труда пер-
сонала. Когда каждый работник всесторонне заинтересован в высокопроиз-
водительном труде его поведение становится рациональным, возникает необ-
ходимость в решении другой задачи управления – обеспечение работника не-
обходимыми организационно-техническими средствами, призванными спо-
собствовать ему в достижении высоких производственных результатов. 

В настоящий момент в судоходной компании организация оценки резуль-
татов труда персонала несовершенна. Можно выделить ряд проблем в дело-
вой оценке персона, аттестация зачастую проводится лишь формально. 
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Выявленные недостатки влекут за собой ухудшение деловой оценки и 
результатов труда персонала, а также снижение эффективности управле-
ния кадрами. 

Ставя четкие цели перед компанией по деятельности, можно достиг-
нуть определенных результатов максимально вовлекая в это персонал 
компании. 

Таблица 4 
Основные экономические показатели компании до  

и после внедрения мероприятий 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Величина показателя Отклонение

2015 год 2016 год 
(проект)

Абсо-
лют. % 

Объем реализации услуг тыс. руб. 482319,0 506434,95 2462,20 5,0
Численность работающих чел. 294 294 – –
Производительность труда тыс. руб. 1640,54 1722,57 82,03 5,0
Фонд оплаты труда сотруд-
ников тыс. руб. 84738,0 88974,9 4236,9 5,0 

Среднемесячная заработ-
ная плата 1-го работаю-
щего 

тыс. руб. 24,02 25,22 1,2 5,0 

Себестоимость услуг тыс. руб. 497570,0 495203,0 633,0 1,0
Затраты на 1 руб. реализа-
ции тыс. руб. 1,03 1,02 –0,01 –3,0 

Прибыль от реализации 
услуг тыс. руб. 3370,0 4414,96 1011,76 31,0 

Рентабельность % 0,01 0,0115 0,0015 –
 

Так как численность персонала судоходной компании в анализируе-
мом периоде остается неизменной, увеличение объема реализации услуг 
приведет к увеличению производительности труда на 82,03 тыс. рублей. 
А увеличение дохода компании позволит увеличить фонд оплаты труда и 
среднемесячную заработную плату работников, в прогнозируемом пери-
оде фонд оплаты труда компании составит 88974,9 тыс. рублей это 
25220 рублей на одного работающего. Дополнительные затраты, разрабо-
танные на реализацию мероприятий по увеличению оплаты труда, отра-
зятся на увеличении себестоимости услуг, они увеличатся по сравнению 
с базовым годом на 633 тыс. рублей и составят 498203,0 тыс. рублей. При 
этом стоит отметить, что темп роста себестоимости ниже темпов роста 
прибыли, что характеризует экономический эффект от предложенных ме-
роприятий. Основным итогом проекта мероприятий по совершенствова-
нию оценки труда персонала для компании является увеличение прибыли. 
По данным таблицы 4 в прогнозируемом периоде прибыль увеличиться 
на 1044,76 тыс. рублей и составит 4414,96 тыс. рублей, что подтверждает 
реализуемость проекта. К социальным результатам от внедрения проекта 
компанией можно отнести совершенствование в оценке труда персонала: 

 своевременное обеспечение должностных лиц современными техни-
ческими средствами; 

 повышение качества, оперативности и достоверности информации; 
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 обеспечение сотрудников своевременной и необходимой информа-
цией; 

 необходимо формирование механизма обратной связи между подчи-
ненными и руководством компании; 

 создание благоприятного социально-психологического климата. 
На основании этого можно с уверенностью констатировать, что пред-

ложенные мероприятия по совершенствованию оценки результатов труда 
персонала судоходной компании, являются целесообразными и экономи-
чески выгодными. 

Успешное функционирование любой компании требует постоянного 
мониторинга целого ряда параметров, дающих представление об уровне 
развития предприятия и позволяющих спрогнозировать намеченные в 
планах результаты работы. В настоящее время оценка результатов труда 
персонала это один из наиболее действенных и сравнительно недорогих 
инструментов мониторинга, обладающий при этом целым рядом преиму-
ществ. Поэтому благодаря совершенствованию методов оценки результа-
тов труда персонала можно выявить не только профессиональные, но лич-
ные качества сотрудников компании, таких как, способность работать в 
команде, коммуникабельность и др. 

В настоящее время основу компетенций управления персоналом орга-
низации составляют личностные качества работника, знание его мотива-
ционных установок, умение их формировать и направлять в соответствии 
с задачами, стоящими перед компанией. Современные технологии и ме-
тоды оценки результатов труда персонала в системе управления позво-
ляют провести диагностику персонала, определив ценность сотрудников 
не только для подразделения, но и для всей компании в целом. А также 
обоснованно принимать управленческие решения, особенно связанные со 
стратегическими задачами на предприятии. Для устойчивой и планомер-
ной работы администрации компании необходимо опираться на совре-
менные алгоритмы управления персонала, в том числе на технологию 
оценки результатов труда и аттестацию персонала, определяющую эф-
фективность управленческого персонала компании. 

Таким образом, после детального рассмотрения деятельности исследу-
емой компании, можно сделать вывод о том, что судоходная компания ди-
намично развивается, об этом свидетельствует положительная динамика 
основных экономических показателей. По результатам оценки кадрового 
обеспечения компании выявлена положительная динамика текучести кад-
ров. Низкие показатели текучести кадров говорят об эффективной кадро-
вой политики компании и являются признаком стабильности. 

Проанализировав качественный состав персонала, было выявлено, что 
подавляющей возрастной группой персонала в судоходной компании яв-
ляется возраст от 41 до 50 лет и старше 51 года. Эта особенность положи-
тельно сказывается на деятельности компании, так как сотрудники данной 
возрастной группы уже имеют определенный опыт работы, профессио-
нальные навыки и высокую мотивацию, обусловленную потребностью в 
стабильном финансовом состоянии. 

При этом огромное значение имеет система использования результатов 
оценки персонала, поскольку на ее основе возможно посторенние грамотных 
управленческих решений в области управления. Только в этом случае компа-
ния будет конкурентоспособной, и ее работа будет эффективной. 
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Для совершенствования системы оценки персонала компании можно 
предложить внедрение системы оценки 360 с проведением анонимного 
анкетирования подчиненных. Данное анкетирование позволит получить 
дополнительные сведений о руководителях компании, а также позволит 
применить современные программные продукты для оценки персонала. 

Одним из основных результатов реализации проекта является рост 
производительности труда, следовательно, и увеличение прибыли компа-
нии. Оценив эффективность персонала, компания сможет получить эко-
номию средств за счет роста производительности труда. Экономическая 
эффективность мероприятий свидетельствует о финансовой реализуемо-
сти предложенных мероприятий и возможности использования основных 
положений в деятельности судоходной компании. 

Совершенствование системы оценки труда персонала позволит компа-
нии не только улучшить экономические показатели основной деятельно-
сти, но и сформирует у персонала четкое понимание системы оценки его 
труда, возможность карьерного роста и создания благоприятного соци-
ально-психологического климата в компании. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ В СВЯЗИ  

С УВЕЛИЧЕНИЕМ СПРОСА НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
Аннотация: в данной статье представлен пример организации пред-

приятия по производству строительных материалов из древесины на ос-
нове изучения рынка сбыта. В работе обоснована целесообразность 
наращивания объемов производства строительных материалов из древе-
сины на экспорт. 

Ключевые слова: спрос, рентабельность, эффективность, лесная от-
расль, инвестиции, финансовые результаты. 

Россия – самая крупная лесная держава. На ее территории сосредото-
чено более 25% мировых запасов древесины. Мировая потребность в дре-
весине растет с каждым годом и реальным источником поставок является 
лесосырьевая база России. Так, без ущерба для окружающей среды и эко-
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номики можно производить более 700 млн м3 древесины в год. Лесная 
промышленность РФ – отрасль, преимущественно ориентированная на 
экспорт: зарубеж вывозится как круглый лес, так и полуфабрикаты, 
80% российской древесины вывозится из страны, а 20% идет в перера-
ботку [1]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что уве-
личение спроса на данный вид продукции за рубежом, создает предпо-
сылки целесообразности наращивания объемов производства строитель-
ных материалов из древесины на экспорт. А повысить эффективность ис-
пользования лесных ресурсов России можно с помощью применения ра-
циональной и глубокой переработки сырья. Причин увеличения экспорта 
древесины несколько. Одна из основных – это «эко-бум» за рубежом. 

Задачами данной работы являются: анализ информации о рынке стро-
ительных материалов из древесины, определение основных потребителей 
данной продукции; определение объемов, параметров поставок. 

В настоящее время 93% площади лесов мира – это естественным лес, а 
также вторичные лесные участки, которые восстанавливались естествен-
ным образом. Лесопосадки и иные подкатегории составляют 7% от общей 
площади лесов, увеличившись с 1990 года более чем на 110 млн га. За этот 
же период выделение дополнительных лесных земель для сохранения вы-
росло на 150 млн га. Лесной сектор вкладывает в мировой ВВП около 
600 млрд долларов в год, обеспечивает занятость более 50 млн человек. 

По итогам 2016 года объем производства в РФ пиломатериалов соста-
вил 22,8 млн м3, что на 4,2% больше, чем в 2015 году. В 2016 году в Рос-
сии было выпущено: клееной фанеры – 3,8 млн м3 (рост на 3%), ДСП – 
7,4 млн м3 (рост на 2,2%), ДВП – 554 млн м2 (рост на 10,3%). Доля России 
в общемировой учтенной заготовке древесины составила 5,5%. Таким об-
разом, чтобы РФ подняться хотя бы на одну позицию вверх от общемиро-
вой заготовки древесины, необходимо увеличить ежегодную заготовку 
более чем на 70 млн м3 [2]. По данным ФАО ООН за январь-июнь 
2016 года из страны было экспортировано 9,75 млн м3 необработанных 
лесоматериалов на общую сумму 666,29 млн долларов [3]. На первом ме-
сте по объемам вывоза Хабаровский край – 23% от всего экспорта 
(2,25 млн м3), на втором месте Иркутская область – 21% (2,02 млн м3), на 
третьем месте Санкт-Петербург – 11% (1,07 млн м3), на четвертом месте 
Красноярский край – 10% (936,8 тыс. м3) [4]. 

По показателю «Воспроизводство лесов» достигнуты следующие ре-
зультаты: отношение площади искусственного лесовосстановления к пло-
щади выбытия лесов в результате сплошных рубок составило 19,4%, фор-
мирование и хранение федерального фонда семян лесных растений – 
15,1 тонны, площадь рубок ухода в молодняках – 272 тыс. га, площадь 
плантаций быстрорастущего леса – 16 тыс. га. Таким образом, по объёму 
лесовосстановительных работ Россия занимает 1 место в мире [5]. 

Подводя итоги анализа рыночной ситуации по виду экономической де-
ятельности «Лесное хозяйство», можно сказать, что рост объема обрабо-
танного и необработанного леса из России в международной торговле 
обусловлен увеличением спроса на рынке потребления древесины в мире. 
В ближайшие несколько лет такая тенденция сохранится. Этому будет 
способствовать грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

рост домостроения в США. Таким образом, обосновав стабильную по-
требность зарубежных стран в обработанной древесине, рассмотрим при-
мер создания лесоперерабатывающего комплекса с эффективным исполь-
зованием инвестиционных ресурсов. 

Продукция рассматриваемого предприятия (брус и доски) рассчитана 
на экспорт, с учетом анализа рынка в несколько стран. Цена реализации и 
объем поставок приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Поставка продукции 

 

Страна Объем поставок 
в год, м3

Цена реализации 
за м3 

Чистая прибыль, 
руб.

Япония 10 000 18 000 180 млн
Средняя 
Азия 150 000 16 000 2 млрд 400 млн 

Казахстан 40 000 15 000 600 млн
Итого: 200 000  3 млрд 180 млн

 

Инвестиционные расходы (расходы, которые предприятие имеет до 
начала своей деятельности) включают в себя: расходы на основной капи-
тал (регистрация, цеха, машины, оборудование, инвентарь); расходы на 
оборотный капитал (материалы). 

Таблица 2 
Первоначальные (инвестиционные) расходы 

 

Направление расходов Сумма, руб. Источники 
финансирования

Регистрация 40 000 заемные
Покупка цехов 5 млн заемные
Оборудование и машины 496 409 000 заемные
Сырье (в год) 1 млрд заемные
Обучение принятого персонала 200 000 заемные
Всего: 1 501 649 000 

 

Рыночный потенциал РП на 1 месяц, в рублях, составляет 
67 492 291,6 руб. в месяц (поставка в три страны по соответствующим це-
нам реализации). Доля рынка, характеризующая положение компании на 
рынке относительно конкурентов определяется в процентном соотноше-
нии показателей объема продаж к объему продаж товаров той же катего-
рии на рынке и составляет 0,347. Потенциальный объем продаж ПОП 
(максимальная доля рынка от рыночного потенциала, на которую рассчи-
тывает предприятие) составляет 23 419 825,19 руб./мес. 

Финансовые результаты приведены в таблице 3, где отражена сумма 
выручки от реализации, переменных и постоянных расходов, чистой при-
были от деятельности. 
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Таблица 3 
Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия 

 

Финансовая деятельность Сумма, руб./1 год
1. Выручка от реализации 3 180 000 000
2. Переменные расходы, в т.ч.
Сырье 1 000 000 000
ЗП персонала (рабочих) 30 960 000
Расходы на реализацию 110 000 000
Прочие переменные расходы 61 584 030
Отчисления в ФОТ 13 449 600
Валовая прибыль 1 964 006 370
3. Постоянные расходы, в т.ч.
Коммунальные платежи 110 659 296
ЗП персонала (АУП) 13 872 000
Другие постоянные расходы (реклама, общехо-
зяйственные расходы, повышение квалификации 
персонала) 

583 750 

Погашение кредита 825 906 950
Налоги 203 076 874,8
4. Чистая прибыль от деятельности 809 907 499,2
5. Себестоимость продукции 11 849,7 на м3

 

Из таблицы видно, что чистая прибыль от деятельности предприятия 
составляет 809 907 499,2 рублей в год. В государственный бюджет будет 
перечисляться налог в размере 203 076 874,8 рублей в год. Эти средства 
могут быть направлены на развитие региона, в котором будет создано 
предприятие, что существенно может повлиять на развитие его инфра-
структуры. Также необходимо отметить, что проектная потребность пред-
приятия в персонале составляет 148 человек. В штатный состав входят 
дирекция, отделы снабжения, маркетинга, энергетики, охраны труда и 
безопасности, отдел кадров, производственно-технический отдел и дру-
гие. Средняя заработная плата на предприятии – 40 000 рублей. 

Таблица 4 
Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Период окупаемости – PBP 2,40 года
Чистый приведенный доход – NPV 761 983 418,57 руб.
Индекс прибыльности – PI 1,51
Внутренняя норма доходности – IRR 21%

 

Показатели эффективности, приведенные в таблице 6, рассчитанные с 
учетом ставки дисконтирования, демонстрируют сравнительную эффек-
тивность инвестиций в проект по отношению к другим финансовым ин-
струментам, доступным для инвесторов. Рентабельность продаж (отноше-
ние чистой прибыли к инвестиционным расходам) составляет 53,93%. 
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Данный процент рентабельности проекта доказывает, что вложения в про-
ект эффективны. Безубыточный объем реализации, равный отношению 
постоянных расходов к доле валовой прибыли от объема реализации, со-
ставляет 117 525,34 м3/год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разрабатываемое предпри-
ятие по производству пиломатериалов рентабельно, показатели эффек-
тивности проекта высокие. После ввода в эксплуатацию планируется вы-
пускать качественную строительную продукцию на экспорт по высокой 
цене, что позволит существенно повысить рассчитанную прибыль. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ИНТЕРНЕТ  
КАК НОВЫЙ ПРИЗНАК ИМПЕРИАЛИЗМА 

Аннотация: автор статьи считает, что в современных условиях в 
придачу к предложенным В.И. Лениным пяти признаками империализма 
возникает шестой – формирование глобального контроля над Интерне-
том со стороны образований имперского типа. К таковым относятся 
страны с кланово-олигархическим типом организации государственных 
институтов. Исследователь называет современный этап в развитии об-
щества интернетианством, когда роль ведущего общественного класса 
переходит от пролетариата на индустриальной стадии к интернет-со-
обществам в эпоху постиндустриализма. 

Ключевые слова: политэкономия, империализм, кланово-олигархиче-
ские институты, Интернет, монополизация, социальные сети, интерне-
тианство. 

В современных условиях в дополнение к пяти ленинским признакам 
империализма [3] добавляется как минимум шестой: образования импер-
ского типа стремятся установить тотальный контроль над глобальной се-
тью Интернет. Он может выступать в разных формах: 

1) государственный провайдерский контроль как, например, в Китае; 
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2) государственно-частный контроль над социальными сетями, напри-
мер через «Facebook» или сеть «В контакте». 

Рассмотрим последнюю форму подробнее. По итогам 2015 года во 
всем мире в социальных сетях было зарегистрировано 5,7 миллиардов ак-
каунтов [5]. Это поистине глобальная аудитория. 

Не секрет, что государство все активнее использует социальные сети 
для достижения собственных интересов. Правоохранительные органы 
давно ведут поиск преступников через Интернет. Просачивается инфор-
мация о сращивании государственного аппарата и руководства крупней-
ших социальных сетей [7]. 

Минкомсвязи РФ разработало законопроект с условным названием 
«Об автономной системе Интернет». Это комплекс поправок в законы 
«О связи» и «Об информации...», которые дают государству большие воз-
можности по контролю над всей инфраструктурой российского Интер-
нет [6]. 

Подобная монополизация глобальной сети таит в себе большую опас-
ность. Заполучив контроль над Интернет, империализм войдет в свою 
наивысшую стадию. Руководство через Интернет событиями так называ-
емой «арабской весны» или украинским майданом, развязанная информа-
ционная война против России подтвердили чрезвычайную работоспособ-
ность глобальной паутины как средства манипулирования массами. С по-
мощью социальных сетей можно добиться тотального контроля над 
умами, о чем так мечтали все диктаторы. 

По мнению А.В. Бузгалина, политика развитых стран становится все бо-
лее консервативной и протоимперской [4]. И в этом смысле такую политику 
можно назвать империалистической. С точки зрения институциональной 
теории подобные государственные образования являются кланово-олигар-
хическими. К характеристикам государства как «оседлого бандита» при-
бавляется авторитарный стиль управления с опорой на господствующие 
кланы (элиты) тесно переплетенные родственными и финансовыми узами с 
немногочисленной олигархической прослойкой [1, с. 80]. 

Таким образом, по мнению некоторых исследователей, если во всем 
мире наблюдается очевидный возврат к позднему (кланово-олигархиче-
скому) феодализму, то для адекватного теоретического противостояния 
ему должен соответствовать возврат к политэкономии марксизма на об-
новленной основе. Однако, по нашему мнению, современный этап в раз-
витии общества и экономики более уместным будет назвать интернетиан-
ством, так как все большую роль в социальных связях играет глобальная 
сеть Интернет. 

Решающая роль ведущего общественного класса переходит от проле-
тариата на индустриальной стадии развития к Интернет-сообществам в 
эпоху постиндустриализма [2, с. 51]. В идеале возможна организация дей-
ствительно активных Интернет-партий или даже всемирной Интернет-
партии, основанных на тех или иных социальных идеях. Целью таких пар-
тий может быть как победа на выборах, так и изменение общественного 
строя или вообще ликвидация государства как социального института 
(ведь Интернет-сообщества подтвердили свою способность к самооргани-
зации). При этом установление империалистического контроля над гло-
бальной сетью чревато созданием сверхтоталитарных режимов и распро-
странением антигуманистических идей. 
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Аннотация: для современной экономической системы России, обла-

дающей значительным потенциалом, одним из ключевых условий устой-
чивого развития и интеграции в мировую систему хозяйствования явля-
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относится и эффективное взаимодействие крупного и малого бизнеса, 
оказывающее влияние на качество экономического роста. 
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Специалисты отмечают, что организационная структура экономики 
развитых стран включает две подсистемы: «атомистическую», образуе-
мую главным образом независимыми представителями малого бизнеса, и 
«интегрированную», представленную крупными многоотраслевыми хо-
зяйственными блоками. Под последними в литературе понимаются сово-
купности фирм, связанных с головными компаниями не только отноше-
ниями юридической зависимости (когда появляются дочерние или иму-
щественно зависимые фирмы), но и системой договорных, финансовых, 
хозяйственных, субподрядных и прочих отношений. Другими словами, 
хозяйственный блок – это органически связанная часть экономики, коор-
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динируемая и управляемая из одного центра. Для примера возьмем хозяй-
ственный блок, образованный компанией-интегратором «Дженерал Мо-
торз», в настоящее время включает примерно 50 дочерних фирм, большое 
число зависимых и ассоциированных структур, а также около 45 тыс. суб-
подрядчиков, из которых по крайней мере 40% относятся к сфере малого 
бизнеса. Кроме того, в этот блок посредством научно-технических, сбы-
товых и других связей интегрировано множество других фирм. 

Принципиально важным представляется еще одно обстоятельство: хо-
зяйственные блоки «паутиной» различных отношений связаны и между 
собой – речь идет в первую очередь о контрактных отношениях, совмест-
ных проектах, переплетающихся директоратах, взаимном владении акци-
ями, кредитных отношениях и др. По некоторым оценкам, около 75% аме-
риканской экономики охвачены такими блоками и, стало быть, лишь 
25% ее приходятся на долю атомизированного малого предприниматель-
ства. 

С другой стороны, очевидна недостаточная развитость интеграцион-
ных процессов в отечественной экономике, в том числе по линии взаимо-
действия малого и крупного предпринимательства; преобладают центро-
бежные силы, тенденции к обособлению хозяйствующих субъектов. Это 
снижает эффективность как малого, так и крупного бизнеса, способствуя 
тем самым консервации кризисных тенденций в развитии народного хо-
зяйства. 

По мнению А.В. Виленского, будущее российского предприниматель-
ства, в том числе и малого бизнеса, напрямую определяется возможно-
стями формирования тесных кооперационных связей малых и крупных 
предприятий. Обобщение зарубежного опыта указывает на то, что в ры-
ночной экономике преобладающая часть малых предприятий находится в 
сфере интересов крупного бизнеса. 

При этом устойчивость положения, доходы, финансовые и инвестици-
онные возможности малых фирм непосредственно зависят от их отноше-
ний с крупными предприятиями. Предприятия крупного бизнеса исполь-
зуют рыночную и структурную гибкость малых фирм, их инновационные 
возможности. Малые предприятия в результате интеграционного взаимо-
действия получают стабильность, предсказуемость внешней среды, до-
ступ к финансовым, технологическим, информационным, материальным 
ресурсам. Далее автор заключает: содержание разнообразных форм про-
изводственного, сбытового, научно-технического и иного взаимодей-
ствия крупных и малых хозяйственных структур соответствует критериям 
сущности поддержки малого предпринимательства; крупный бизнес по 
существу является элементом внешней среды малого предприниматель-
ства, поскольку играет ведущую роль в рыночной экономике и обладает 
большим потенциалом поддержки малых предприятий. 

А.Р. Яковлев указывает на невозможность эффективного существова-
ния малого предпринимательства в хозяйственном пространстве без 
включения его в общую структуру крупномасштабной экономики. 

При этом возможны как взаимовыгодные формы сотрудничества, так 
и формы агрессивного поглощения и насильственного присоединения ма-
лых фирм для реализации интересов крупных предприятий. Эффектив-
ность малых предприятий, продолжительность их жизненного цикла 
определяются возможностями сосуществования и поддержки со стороны 
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крупномасштабного производства. При этом определение статуса, роли и 
функций субъектов малого и крупного бизнеса, а также выявление прио-
ритетов и совместных интересов при решении общих задач становится не-
обходимым и достаточным условием достижения положительных эффек-
тов функционирования. Чтобы оценить эффективность взаимодействия 
малых и крупных предприятий, часто применяют термин «синергизм», 
предложенный известным экономистом и теоретиком в области стратеги-
ческого менеджмента И. Ансофф, охарактеризовавшим его как разницу 
между совокупным эффектом совместного использования ресурсов и сум-
мой частных эффектов от использования тех же ресурсов по отдельности. 
Применительно к рассматриваемой проблеме, это решение вопроса взаи-
мосвязи между крупными и малыми предприятиями, которая приводит к 
достижению больших результатов, чем в тех случаях, когда они же функ-
ционируют автономно. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в научной литературе про-
блема эффективности занятости органов местного самоуправления выяв-
лена весьма слабо. Необходимо сформировать оптимальную структуру 
управления, гибкую, соответствующую особенностям управления на каж-
дом управленческом этапе. Нахождение баланса между деятельностью ор-
ганов государственной власти и частными предприятиями, учреждениями 
на территории муниципального образования является важной задачей. Се-
годня Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления» не разграничивает полномочия представительного и исполни-
тельного органа власти. Поэтому на практике вновь возникают проблемы, 
связанные с неразграниченностью предметов ведения. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, механизм, эффек-
тивность муниципального управления, устойчивость политической си-
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В научной литературе проблема эффективности занятости органов 
местного самоуправления выявлена весьма слабо. Существует общество 
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исследователей, какие разрабатывают проблемы эффективности в разно-
образных организационных системах. Некоторые исследователи в своих 
работах пытаются переложить некоторые бизнес рычаги на структуры 
государственного управления – Г. Саймон, но данная попытка применима 
для государственной системы США и не может быть перенесена на муни-
ципальные образования России. 

Понятие внешней и внутренней эффективности и как они сказываются 
на общей эффективности организации, также ими изучаются рациональ-
ные модели трудовых отношений. К данной группе авторов можно отне-
сти В. Бовыкина, Г. Минцберега, Р. Муэрс, А.Ю. Блинова и др. специали-
стов управления. Довольно много работ, посвященных экономической 
эффективности органов местного самоуправления: А.Г. Воронина, 
В.А. Лапин, А.Н. Широков. А. Ряховская и т. д. 

Муниципальная наука, получившая начало своего развития в XIX в., 
убедительно подтверждает вывод о том, что жестокая централизация вла-
сти, подчинение интересов территориальных общностей интересам цен-
тра, вмешательство во все вопросы личной жизни являются причинами 
разрыва связей между обществом и властью. Граждане отстраняются от 
управленческой деятельности, превращаются в пассивный объект мани-
пуляций со стороны органов власти. Такое положение приводит к стагна-
ции системы, постепенной ее деградации [3, с. 17]. 

Для эффективного управления местным сообществом необходимо оп-
тимальное определение территории муниципального образования с уче-
том географических факторов и хозяйственных связей. Необходимо сфор-
мировать оптимальную структуру управления, гибкую, соответствую-
щую особенностям управления на каждом управленческом этапе. Неотъ-
емлемой задачей органов местного самоуправления является нахождение 
баланса между деятельностью органов государственной власти, органов 
власти субъекта федерации и частными предприятиями и учреждениями 
на территории муниципального образования для максимально полного 
удовлетворения интересов населения данной территории. Именно в этом 
заключается эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния. 

Администрация представляет собой сложный механизм с разнород-
ными функциональными обязанностями и различным содержанием ра-
боты. Результат работы каждого из структурных подразделений опреде-
ляет интегральную характеристику совокупности создаваемых условий, 
обеспечивающих самодостаточность развития личности, домашнего хо-
зяйства. При этом следует отметить, что показатели внутренней эффек-
тивности структурных подразделений будут во многом совпадать, в то 
время как показатели внешней эффективности будут разниться и доста-
точно серьезно. Говорить при этом о некой универсальности показателей, 
как это видят некоторые исследователи, сомнительно. Это связано с тем, 
что внешняя эффективность определяется потребителями услуг, именно 
они определяют данные показатели. Любой здравомыслящий человек по-
нимает, что услуги образовательные и медицинские, с точки зрения внеш-
ней эффективности, сравнивать проблематично, аналогично услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и услуги социальные. Показа-
тели внутренней эффективности в определенной их части могут сравни-
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ваться, и в этом нет, какого-либо противоречия, поскольку природа дан-
ных показателей имеет общие корни, организационные, правовые, техно-
логические, экономические и иные. Непременным требованием к системе 
показателей является ее гибкость. В процессе деятельности во временном 
разрезе порой меняется значимость тех или иных задач. Это является 
следствием изменения поведения элементов внешней среды. Связано это 
с изменениями, которые проходят в поведении элементов внешней среды 
управления. Другим важным аспектом проблемы является проблема срав-
нимости результатов, подсчета синтезирующих показателей. На практике 
оцениваются только отдельные стороны выполнения функциональных 
обязанностей [4, с. 29]. 

Бесспорно, муниципальное образование, как и любая организация, за-
висит от особенностей функционирования среды управления. 

Органы местного самоуправления, обладая одной из особенностей 
государственных властных структур, действуют постоянно и повсе-
местно. В силу своей властной природы они не могут быть вытеснены с 
территории, как это происходит с коммерческими организациями. Однако 
невнимание к внутренней среде напрямую связано с неэффективной ра-
ботой органов местного самоуправления. 

Эффективность муниципального управления напрямую связана с 
наличием современной бюрократии, которая должна обладать высоким 
профессионализмом, стратегическим инновационным мышлением. Со-
временная бюрократия как фактор эффективности муниципального 
управления должна находиться под постоянным контролем представи-
тельных органов власти и населения. 

Устойчивость, стабильность политической и экономической системы, 
и общественных отношений – это их состояние, на тот момент когда со-
вершающееся перемены не ведут к срыву нормативно-ценностной базы 
процессов жизнедеятельности людей, когда всякие аномалии и действия 
субъектов (политических, экономических и пр.) вносят исправления реа-
лизацией определенных, легитимных норм. Неправомочные действия по-
гашаются правомочными [2, с. 46]. 

Итак, мы смогли пронаблюдать, что факторы эффективности в дея-
тельности органов местного самоуправления перекликаются как с факто-
рами государственной эффективности, так и с факторами эффективности 
в менеджменте. 

Возможно, на первый взгляд, данный механизм выглядит весьма слож-
ным и громоздким, но попытаемся разобраться с ним на конкретном при-
мере. 

Потребителями образовательных услуг на территории муниципаль-
ного образования являются ученики и в какой-то мере их родители. Если 
родителей по каким-то причинам не устраивает работа школы, в которой 
учатся их дети, они идут к директору и пытаются совместно решать дан-
ную проблему. Например, родителей беспокоит отсутствие достаточного 
количества учебников. Для полноценного учебного процесса необходим 
полный комплект учебной литературы по всем предметам. На практике 
дети не получают достаточного количества учебников по истории и рус-
скому языку. Измерителем данной проблемы будет являться соотношения 
необходимого количества учебных пособий к реально имеющимся. 
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Если директор сам не в состоянии разрешить сложившуюся ситуацию 
он обращается в Управление образованием. Управление образованием 
должно четко отслеживать проблемы, с которыми обращается население. 
А школы должны поощрять обращение родителей по любым вопросам, 
только тогда муниципалитет сможет реагировать на проблему и решать 
ее в зачаточном состоянии. 

В данном случае Управление образованием не в состоянии решить эту 
проблему из-за отсутствия необходимых финансовых средств. Изыскать 
данные средства в состоянии администрация муниципального образова-
ния, которая, разрабатывая бюджет на следующий год, должна преду-
смотреть необходимые финансовые средства на приобретение необходи-
мого количества учебной литературы. 

Далее, как видно на схеме, система начинает работать в обратном по-
рядке. Утверждая предложенный бюджет, представительный орган 
предоставляет возможности для решения насущной проблемы своих из-
бирателей. 

Исполнительная власть передает Управлению образованием необхо-
димые полномочия для решения проблемной ситуации. Управление обра-
зованием спускает в школы необходимые указания и распоряжения, а 
также разрабатывает измерители, которые позволят отслеживать в даль-
нейшем эффективность работы школ. 

Сегодня Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» не разграничивает полномочия представительного 
и исполнительного органа власти. Поэтому на практике мы вновь полу-
чаем проблемы,связанные с неразграниченностью предметов ведения. 
Процесс принятия решения тормозится из-за желания исполнительного 
или представительного органа взять на себя как можно больше власти. 
Постоянно возникают трения по поводу того, кто (мэр или представитель-
ный орган) могут инициировать тот или иной нормативно-правовой акт. 
И здесь речь уже не идет о процессе эффективного принятия решения, во-
прос встает иначе, а будет ли вообще принято решение, значимое для жи-
телей муниципального образования [1]. 
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Аннотация: как отмечает автор, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие региона определяется его возможностью обеспечивать 
положительную динамику улучшения уровня жизни населения, используя 
в этих целях новые факторы и условия, в том числе сбалансированное 
воспроизводство экономического, социального, природно-ресурсного и 
экономического потенциала, расположенного на его территории. На те-
кущий момент в Новосибирской области формируется медико-техноло-
гический кластер. Развитие полимерного кластера даст ряд экономиче-
ских и социальных эффектов для Новосибирской области. 

Ключевые слова: концепция, государственная программа, кластер, 
программа импортозамещения. 

В рамках реализации региональной политики импортозамещения 
главным направлением следует считать достижение высокого уровня кон-
курентоспособности региона. Этот уровень рассматривается с точки зре-
ния концепции устойчивого развития, как его способности производить 
конкурентоспособную продукцию и услуги, востребованные на отече-
ственном и зарубежных рынках [3]. 

Однако следует понимать, что процесс импортозамещения не будет 
воплощён в жизнь, если власти не создадут благоприятные условия веде-
ния бизнеса для инвесторов, среди которых можно выделить следующие: 
привлечение инвестиций в формирование новых производственных мощ-
ностей и модернизацию действующих; проектное финансирование; нало-
говые льготы; смягчение кредитной политики; гармонизация стандартов 
с мировыми рынками; создание устойчивой регуляторной среды; транс-
фер технологий и создание с его помощью компетенций [7]. 

Следует отметить, что власти Новосибирской области учитывают вы-
шеуказанные условия и ведут политику, направленную на повышение 
конкурентоспособности региона и повышение благосостояния населения, 
что подтверждается следующими достижениями: Новосибирская область 
занимает первое место по степени интенсивности конкуренции и четвер-
тое место по развитию ГЧП, пятое место по поддержке малого и среднего 
бизнеса, пятое место в рейтинге инновационного потенциала населения и 
восьмое в рейтинге инновационного развития российских регионов. В ап-
реле 2016 года Новосибирская область вошла в топ-десять регионов 
Национальной стратегической инициативы, её индекс развития промыш-
ленности превышает 100%. А сосредоточение научных кадров в Новоси-
бирске в 1,5 раза выше общероссийского показателя [2]. 
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Направление развития территории в целом определяется общей (базо-
вой) стратегией региона. В частности, для Новосибирской области общая 
стратегия региона и ключевые направления социально-экономического 
развития находят своё выражение главным образом в документе «Страте-
гия социально-экономического развития Новосибирской области на пе-
риод до 2025 года», утвержденном в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474 [9]. 

Являясь несырьевым регионом, Новосибирская область планирует 
сконцентрироваться на развитии инновационной промышленности, ин-
формационных технологий, медицины и производстве новых материалов. 

Также в Новосибирской области действует государственная про-
грамма «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности 
в Новосибирской области на 2015–2021 годы», которая преследует 3 ос-
новные цели. Во-первых, создание благоприятных условий, способству-
ющих эффективной реализации инвестиционной политики в Новосибир-
ской области. Во-вторых, формирование условий для развития инноваци-
онных процессов (инновационной экономики) на территории Новосибир-
ской области. В-третьих, реализация парковой и кластерной политики в 
Новосибирской области [4]. 

Существует ряд других государственных программ Новосибирской 
области, документов стратегического планирования развития Новосибир-
ской области и крайне важно решать задачи импортозамещения в регионе 
с учётом этих программ, установок и приоритетов для того, чтобы достичь 
устойчивого развития экономики в будущем и повысить благосостояние 
населения Новосибирской области. 

Главными приоритетными направлениями инвестиционной политики 
Новосибирской области выбраны парковая и кластерная. Цель парковой 
политики – формирование и развитие парковых проектов на территории 
Новосибирской области, способствующих росту производства конкурен-
тоспособной продукции и услуг [5]. 

В регионе уже успешно созданы государственные и негосударствен-
ные парковые проекты, среди которых Промышленно-логистический 
парк, Академпарк, Биотехнопарк, Медицинский технопарк, Частный ин-
дустриальный парк «Новосиб». Цель кластерной политики – экономиче-
ский рост и диверсификация экономики благодаря совершенствованию 
конкурентоспособности предприятий – поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образовательных организаций, формирую-
щих кластеры [6]. 

В регионе функционирует Центр кластерного развития Новосибир-
ской области на базе ГКУ НСО «Центр регионального развития», который 
реализует свою деятельность по принципу «одного окна». 

С учётом программы импортозамещения, в Новосибирской области на 
начало 2017 года оформлены 3 кластера: Информационных и биофарма-
цевтических технологий, Научно-производственный кластер «Сибирский 
наукополис», Кластер производителей сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования. На текущий момент формируется Медико-техно-
логический кластер. 

На сегодняшний день Новосибирская область активно осваивает про-
грамму импортозамещения. В частности, достигнуты успехи в сельском 
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хозяйстве: за 2014–2015гг. импорт мясной продукции в Новосибирскую 
область снижен на 56% с 35 до 15,3 тыс. тонн, импорт других продуктов 
животного происхождения – на 18% с 25,8 до 21 тыс. тонн. За 2015 год на 
10,4 тыс. тонн выросло производство молока, на 3,7 тыс. тонн – мяса, на 
6,35 тыс. тонн – рыбы. Положительные результаты отмечены и в растени-
еводстве: валовый сбор зерна вырос на 23%, выработка муки на 58,7%, 
крупы – на 29,9%. Данные показатели достигнуты за счет установления 
новых межрегиональных связей по поставкам различных видов продук-
ции, а также в связи с ростом объемов производства сельхозпродукции, 
достигнутым благодаря успешной реализации госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия» [10]. 

Положительная динамика наблюдается по решению задач импортоза-
мещения высокотехнологичной продукции и в медицине. В июне 
2016 года запущена первая очередь Медицинского промышленного 
парка, в линейку которых вошли: эндопротезы крупных суставов – до 
20 000 единиц в год, экзопротезы и их компоненты – до 22 500 единиц в 
год, конструкции для травматологии и ортопедии, на основе металла и 
других материалов (биодеградируемые конструкции) – 50 единиц в год, 
аппаратно-программные комплексы для реабилитации – 1 000 единиц в 
год [8]. 

Основные параметры проекта Медицинского промышленного парка: 
будет создано не менее 143 рабочих мест, объём будущих налоговых по-
ступлений будет равен 2 629 млрд рублей. 

Фондом развития промышленности в 2015 году был одобрен и профи-
нансирован в размере 150 млн рублей проект «НЭВЗ-Керамикс» по про-
изводству нанокерамических протезов, которые можно эксплуатировать 
в 2 раза дольше обычных (до 20 лет). Кроме задачи импортозамещения 
реализация производства такой продукции в России даст возможность ми-
нимизировать число повторных операций, которые приходится прово-
дить, применяя дешёвые модели более низкого качества. В планах к 
2017 году занять до 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава. Ос-
новныепараметры проекта: будет создано более 55 рабочих мест, ожида-
емый объём выручки составит 1 млрд рублей, объём будущих налоговых 
поступлений будет равен 217 млн рублей. 

Также планируются к реализации и другие проекты, которые нахо-
дятся на этапе комплексной оценки – это проекты по производству быто-
вых и промышленных тепло- и электрогенераторов, а также по созданию 
технологической линии производства силовых модулей для железнодо-
рожного транспорта. 

Следуя программе импортозамещения, Новосибирская область нала-
живает как межрегиональные, так и межгосударственные контакты. 
Например, власти региона в марте 2016 года приняли участие в круглом 
столе в Центре импортозамещения и локализации в Санкт- Петербурге, на 
котором были выдвинуты для обсуждения вопросы развития медицин-
ской и фармацевтической промышленности Новосибирской области в 
рамках взаимовыгодного сотрудничества с Санкт-Петербургом. В марте 
2015 году власти региона встречались с делегацией из Германии и ЮАР с 
целью укрепления внешнеэкономических связей и договорились о по-
ставках из Африки морских деликатесов, фруктов и мяса. 
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На текущий момент в регионе продолжается работа по совершенство-
ванию механизмов импортозамещения и разработка подходов к стимули-
рованию данного процесса. Формируются новые кластеры, государствен-
ные и негосударственные парковые проекты, которые как центры эконо-
мической активности и производства промышленной и инновационной 
продукции, являются одними из самых важных инструментов реализации 
политики импортозамещения в Новосибирской области. 

Для стимулирования импортозамещения следует постоянно пересмат-
ривать комплекс проводимых мер и редактировать их с учётом окружаю-
щей среды. Опыт успешной реализации политики импортозамещения в 
разных странах показывает, что прежде всего необходимо: 

 устанавливать пониженную процентную ставку по кредитам; 
 устанавливать налоговые послабления (пониженную ставку НДС 

при реализации продукции, произведенной в России); 
 разрабатывать и внедрять внятное регулирование; 
 ограничивать административное давление; 
 упрощать процесс регистрации и лицензирования деятельности; 
 устанавливать процентные квоты; 
 развивать логистические цепи и интеграционные взаимодействия. 
Для стимулирования импортозамещения в Новосибирской области 

следует создать новый кластер – полимерный, целью которого будет яв-
ляться создание производственного потенциала и технологических воз-
можностей для выпуска конкурентоспособной полимерной продукции с 
целью замещения импортной, а также выход на отечественный рынок глу-
бокой переработки полимеров. Наличие ряда конкурентных преимуществ 
Новосибирской области, таких как концентрация научно-исследователь-
ских институтов, выгодное экономико-географическое положение, дивер-
сифицированная структура реального сектора экономики, масштабное 
развитие транспортной отрасли и межрайонной транспортной инфра-
структуры и логистики благоприятно способствуют формированию дан-
ного кластера. Согласно аналитике, мировое производство полимеров 
(термопластов и полиуретанов) в 2015 году достигло 269 миллионов мет-
рических тонн, из них всего 2,6% приходилось на долю стран СНГ (вклю-
чая Россию) [10]. 

Учитывая существенный сырьевой потенциал России, антироссийские 
санкции, девальвацию рубля, курс государства на импортозамещение, 
напряжённую геополитическую обстановку в мире, следует организовать 
производство определённых полимерных материалов на территории Рос-
сии. Например, полимеров для оборонной промышленности, в частности 
препрегов, одно из применений которых – изготовление бронешлемов, 
так как на данный момент импорт препрегов, предназначенных для воен-
ных целей, запрещен в Россию. Не менее значимым будет организация в 
России завода по производству нефтеполимерных смол фракции С5, С9, 
С5/C9, одно из применений которых производство клеев-расплавов для 
мебельной и упаковочной промышленности. Обозначив значимость раз-
вития полимерного кластера в России, следует отметить, что Новосибир-
ская область благодаря своим конкурентам преимуществам, особенно 
мощной научной базе, которая очень важна для производства, тестирова-
ния рецептур и опытных образцов, является благоприятным местом для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

формирования полимерного кластера, реализации вышеперечисленных 
проектов производства импортозамещающих полимеров. 

Развитие полимерного кластера даст ряд экономических и социальных 
эффектов для Новосибирской области. Во-первых, приведёт к удешевле-
нию товаров внутреннего потребления – мебели, упаковки и т. д. Во-вто-
рых, способствует созданию новых рабочих мест. В-третьих, приведёт к 
увеличению объёмов налоговых поступлений. В-четвёртых, способствует 
разработке новой продукции для оборонной промышленности России. В-
пятых, кластер выступит катализатором развития науки, технического об-
разования и бизнеса в Новосибирской области. Таким образом, следует 
сделать вывод о целесообразности внедрения полимерного кластера на 
территории Новосибирской области, который может стать её дополни-
тельным брендом, и повысить в целом ВВП страны. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ КАК МЕТОД 
ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Аннотация: в статье проведена аналитика по распределению про-

даж баллонов в рамках дней недели и секторов. Показана методология 
взаимодействия с клиентами и другими отделами. Продемонстрированы 
результаты работы кластеризации. 

Ключевые слова: оптимизация грузовых перевозок, экономический 
кризис, Россия, перевозка опасных грузов, факторы удорожания транс-
портных ресурсов, влияние внешнеэкономических факторов. 

Введение 
Повышение эффективности доставки баллонной продукции до потре-

бителя в надлежащем ассортименте, в требуемые сроки и в тоже самое 
время с минимальными затратами – одна из важнейших задач, стоящих 
перед компанией. Для этого необходимо обладать как можно большим ко-
личеством информации о клиентах и осуществлять эффективное плани-
рование с учетом их особенностей для качественного удовлетворения за-
просов потребителей. 

Данная проблема особенно актуальна в рассматриваемой компании, 
так как обслуживаются большие по площади территории, и работа ведется 
с множеством разных клиентов. Создание мягких ограничений по до-
ставке позволят конструировать более оптимальные маршруты развоза 
продукции, что позволит значительно снизить затраты предприятия на 
транспорт, топливо и т. д. 

Основной принцип. В связи с тяжелой экономической ситуацией, когда 
увеличение новых продаж крайне затруднительно, особое значение при-
обретает снижение издержек в рамках компании. Расходы на перевозку 
опасных грузов занимают значительную долю в них, поэтому основная 
задача – оптимизация таких затрат. Одним из таких проектов по оптими-
зации является кластеризация клиентов. Основная идея проекта заключа-
ется в группировке клиентов по кластерам по географическому или иному 
принципу с соответствующим расписанием. Соответственно, группируя 
клиентов и присваивая им специальный график, уменьшаются издержки 
за счет уменьшения пробега и количества использованных автомобилей, 
а также выравнивается распределение потребления баллонов в рамках не-
дели за счет ограничения дней доставок и укрупнения поставок. 
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Таблица 1 
Распределение перевезенных баллонов по филиалам  

в рамках дней недели за 2016 год 
 

 
 

По данным из таблицы 1 видно, что потребление в рамках недели крайне 
неравномерное, причем в различных регионах дни с пиковой нагрузкой мо-
гут быть разные. Кроме того, для сглаживания пиков хорошо подойдут вы-
ходные дни, стимулирование потребления в которые также являются доста-
точно важной задачей, которую способна решить кластеризация клиентов. 

В рассматриваемой компании в качестве графиков используются буд-
ние дни (понедельник-пятница), с определенным количеством дней в за-
висимости от объемов потребления кластеров. Наиболее часто встречаю-
щиеся: понедельник-среда-пятница, вторник-четверг. При этом в выход-
ные дни осуществляется доставка в любой кластер, благодаря чему спрос 
в эти дни увеличивается. 

Существенной проблемой данного проекта являются срочные доставки 
не по графику, поэтому необходимо прикладывать все усилия, чтобы мини-
мизировать их количество. В рассматриваемой компании после введения кла-
стеризации были обновлены дополнительные соглашения с клиентами с ука-
занными графиками, а группа обслуживания клиента была дополнительно 
проинструктирована и обучена. Кроме того, любая доставка, осуществленная 
вне графика, заносится в специальный файл с комментариями (рисунок 1) и 
в дальнейшем обсуждается на общих совещаниях. 

 

 
Рис. 1. Список доставок, осуществленных  

не по графику с комментариями 
 

Кластеризация клиентов на примере региона Ленинградской области. 
Кластеризация клиентов подразумевает достаточно большую и трудоем-
кую аналитическую работу. В первую очередь необходимо отобразить 
всех клиентов на карте (рисунок 2) за определенный период (например, 
год) для того, чтобы можно было оценить их географическую близость, 
которая является одним из самых важных критериев для группировки. 
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Рис. 2. Карта клиентов Санкт-Петербурга и ближайших районов с кла-

стерами и средним недельным потреблением в баллонах 
 

После визуальной оценки, происходит предварительная разбивка по 
кластерам и проводятся расчеты для понимания насколько данная модель 
адекватна. Для этого в первую очередь оцениваются следующие факторы: 
недельное потребление, частота поставок, предпочтительные дни (у кли-
ентов могут быть особые производственные графики) (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Распределение перевезенных баллонов по Ленинградская области  

в рамках кластеров 
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В соответствии с производственными графиками необходимо сразу 
определить клиентов, к которым невозможно применить принцип класте-
ризации ввиду больших объемов потребления, либо по другой причине. В 
данном случае в кластере «78I» были определены такие клиенты. 

После этого полученное потребление оценивают с точки зрения возможно-
стей транспорта, выстраивая ориентировочный график поставок, используя дан-
ные по среднему потребления и учитывая другие особенности клиентов (таблица 
3). Один из ключевых показателей в данной таблице – жесткость. Данный пара-
метр определяет степень загруженности автомобилей в данной модели по каж-
дому дню относительно максимальных значений по вместимости. 

Таблица 3 
Ориентировочное распределение транспорта  

в рамках недели по секторам 
 

№  
машины 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Сек-
тор 

Бал-
лоны

Сек-
тор

Бал-
лоны

Сек-
тор

Бал-
лоны 

Сек-
тор

Бал-
лоны

Сек-
тор

Бал-
лоны

1 78C 26 78N 31 78C 26 78C 26
2    

3    

4 78C 38 78N/
78E 33 78C 38   78Z 31 

5 ТВСЗ 36 78N 40 ТВСЗ 36 78E 65 ТВСЗ 36

6 78C 50 78W 53 78SC 57 78W 53 78Z/
78FW 29 

7 78SC 115 78N/
78E 45 78SC 115 78E 117   

8 78GN 106 78Z 90 78Z 112 78GN 105 78Z 112
9 78SC 115 78Z 112 78SC 115 78Z 112 78SC 115

10 78I 107 78I 107 78I 107 78I 107 78I 107
11   78N 237  78N 237 ТВСЗ 196
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Итого 593 748 606 796 652
Жест-
кость 55,4% 68,4% 49,0% 78,2% 53,4% 

 

После запуска проекта необходимо внимательно отслеживать дина-
мику поставок по данным кластерам и в целом, так как матрица клиентов 
не является статичной информацией. Кроме этого, важно оценивать 
насколько критична обратная связь от отдела продаж и клиентов, и со-
блюдать баланс, так как неадекватная модель кластеризации может нега-
тивно отразиться на показателях прибыли. 

Результаты кластеризации 
Для наиболее точной оценки влияния кластеризации на показатели ком-

пании, целесообразно при сравнении использовать аналогичные периоды 
прошлых лет. Это позволит в значительной степени нивелировать влияние 
сезонности. В рассматриваемом случае был взят период с 32 по 52 недели 
2015 года (до кластеризации) и с 32 по 52 недели 2016 (после кластеризации) 
в рамках доставок тем клиентам, которые подпадают под данный проект. 

На рисунке 3 видно, что использование транспорта стало более ровным. 
 

 
 

 
Рис. 3. Минимальное и максимальное использование автотранспорта  

в рамках недели в 2016 по сравнению с 2015 годом 
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Визуальные представления подтверждают и расчеты. Для оценки равно-
мерности распределения было использовано стандартное отклонение в рам-
ках недели. Данный показатель определяет насколько в среднем отличается 
количество использованного транспорта в разные дни в рамках недели: 

( ̅ ) 2015 = 1,35 
( ̅ ) 2016 = 1,13 

В 2016 году этот показатель улучшился на 15% по сравнению с преды-
дущим годом. 

Аналогично, как и с транспортом, важно оценить равномерность по-
требления баллонов. На рисунке 4 видно, что потребление баллонов за-
метно выровнялось. 

 

 
Рис. 4. Минимальное и максимальное количество перевезенных  
баллонов в рамках недели в 2016 по сравнению с 2015 годом 

 

Используя стандартное отклонение, определяем насколько в среднем от-
личается количество перевезенных баллонов разные дни в рамках недели: 

( ̅ ) 2015 = 181 
( ̅ ) 2016 = 117 

Данный показатель улучшился на 55% по сравнению с предыдущим годом. 
Это достаточно важно не только с точки зрения логистики, но с точки 

зрения производства, так как более ровный спрос позволяет эффективнее 
управлять запасами. 

Для оценки общих транспортных показателей компании, лучше взять 
наиболее близкий период, так как стоимость перевозок подвергается вли-
янию инфляции и повышению цен на топливо и периодически пересмат-
ривается. Так как период сравнения содержит разное количество месяцев, 
то целесообразно использовать ключевые показатели эффективности, 
принятые в компании – «Рубль/баллон», «Километр/баллон». 

По данным из таблицы 4 видно, что эти показатели также показали улучшение. 
 

Таблица 4 
Общие транспортные показатели до кластеризации и после 

 

До (1–7 2016) После (8–12 2016)
Объем перевозок, в баллонах 170654 142754
Пройденный километраж, в километрах 591263 470035
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Стоимость, в рублях 23 936 393 19 668 636
Рубль/баллон 140,26 137,78
Километр/баллон 3,46 3,29

 

Таким образом с целью повышения эффективности взаимодействия 
работы с клиентами с помощью кластеризации важно отметить следую-
щие необходимые мероприятия: 

1. Группировка клиентов. 
В первую очередь необходимо сгруппировать клиентов по определен-

ному признаку. Обычно в качестве такого признака используется геогра-
фическое положение. 

2. Выявление особенностей производственного цикла клиентов. 
Так как рассматриваемая компания работает с клиентами из разных 

отраслей, то проводя группировку неоднородных потребителей, важно 
учитывать специфику каждого. 

3. Анализ потребления продукции полученных групп в целом и отдель-
ных клиентов. 

Необходимо проанализировать общий объем потребления получен-
ный группы и частоту поставок в частности для построения наиболее оп-
тимального графика. 

4. Разработка графика поставок с учетом текущих транспортных 
ресурсов. 

После анализа потребления и частоты, необходимо разработать наибо-
лее оптимальный график поставок с учетом работы автотранспорта. 

Список литературы 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 
В ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» 

Аннотация: в работе приведены некоторые общие векторы, реали-
зация которых может стать основой эффективной реализации си-
стемы мотивации для новых сотрудников в ООО «ЛУКОЙЛ – 
Уралнефтепродукт». Обоснована важность формирования у работни-
ков понимания того факта, что уровень эффективности их ежедневной 
деятельности, степень выполнения (и перевыполнения) поставленных за-
дач – доминантный фактор, детерминирующий уровень материального 
стимулирования. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, новые сотрудники, 
вознаграждения. 

Разработка системы мотивации для новых сотрудников такого круп-
ного объединения как ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт» требует 
комплексного, целостного подхода. 
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Основная цель системы – формирование у новых работников, во-пер-
вых, чувства удовлетворенности от труда; во- вторых, чувства «соуча-
стия», принадлежности к коллективу; в – третьих, устойчивого понима-
ния того факта, что конечный результат деятельности конкретного работ-
ника – основа синергетического эффекта деятельности ООО «ЛУКОЙЛ – 
Уралнефтепродукт» в целом. 

Система мотивации, с нашей точки зрения, должна быть детерминиро-
вана оптимальным сочетанием факторов материального и нематериаль-
ного стимулирования и может быть реализована в контексте следующий 
направлений. 

Во-первых, целесообразно актуализировать практику выплаты новым 
работника дополнительного объема вознаграждений при достижении ими 
целевых установок деятельности в рамках конкретного рабочего места 
либо KPI (ключевых показателей эффективности). При этом важно изна-
чально сформировать у новых работников однозначное понимание того 
факта, что уровень эффективности их ежедневной деятельности, степень 
выполнения (и перевыполнения) поставленных задач – доминантный фак-
тор, детерминирующий уровень материального стимулирования. 

Во-вторых, премирование работников, чьи результаты качественным 
образом положительно отличаются от достижений коллег. Целесообразно 
реализовывать материальное стимулирование тех новых работников, ин-
новационные предложения которых, поданные в «банк идей» нашли свою 
практическую реализацию, оказались эффективными. Подобная практика 
должна носить системный, периодический (вероятно, один раз в квартал) 
характер, что позволит достичь некоторого инновационного «движения». 

В-третьих, предоставление того, что принято называть «расширенный 
социальный пакет». При этом каждый новый сотрудник, при достижении 
им некоторых заданный целевых показателей, может определить один из 
трех «вариантов»: медицинское страхование (самого работника, членов 
его семьи), оплата предприятием посещений работников физкультурно-
оздоровительных центров, субсидирование предприятием стоимость ту-
ристических поездок работника. 

Таким образом, новые работники, ставшие членами большой команды 
ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт» изначально могут оценить целе-
вую ориентацию компании, где эффективность деятельности каждого со-
трудника, каждого рабочего места – залог и базис конечной эффективно-
сти предприятия, основа благосостояния всех заинтересованных и участ-
вующих в его прогрессе лиц. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия и характери-
стики систем управления эффективностью предприятия, показаны 
важные преимущества и особенности использования CPM-систем на 
торговом предприятии. 

Ключевые слова: CPM-система, решения CPM, торговое предприя-
тие. 

Последние несколько лет руководители торговых предприятий выра-
жают значительный интерес к вопросам, которые связанны с управлением 
эффективностью бизнеса. Автоматизация бизнес-процессов и разумное 
управление персоналом могут мобилизовать большой потенциал внутрен-
ней эффективности предприятий. Все тактические задачи будет правиль-
ным решать в контексте выбранной бизнес-стратегии. Чаще всего слабым 
местом некоторых торговых предприятий является реализация уже суще-
ствующей стратегии, а это прямо связано с вопросами роста эффективно-
сти деятельности предприятия, что невыполнимо без автоматизации биз-
нес-процессов. В данном контексте можно говорить о системе управления 
эффективностью предприятия. 

Система управления эффективностью предприятия (Corporate 
Performance Management, CPM) – это комплекс, объединяющий все про-
цессы, методологии и метрики, необходимые для измерения показателей 
деятельности организации и управления этими показателями. В литера-
туре можно встретить такие синонимы CPM-системы, как Enterprise Per-
formance Management (EPM), Strategic Enterprise Management (SEM) и 
Business Performance Management (BPM). 

Рост и обеспечение эффективности предприятия – это комплексная и 
сложная задача. Управление эффективностью торгового предприятия 
осуществляется через выявление стратегических целей и управление дея-
тельностью по достижению поставленных задач с использованием прием-
лемого объема ресурсов (материальных, финансовых, трудовых). Дости-
жение осуществляется с помощью процессов оперативного планирова-
ния, организации исполнения, контроля и анализа. При принятии обосно-
ванных управленческих решений нужно подвергать анализу большие объ-
ёмы бизнес-информации, уметь быстро оценивать состояние торгового 
предприятия по разным аспектам. 

Решение CPM включает в себя некоторые интегрированные между со-
бой модули, которые обеспечивают организацию полного цикла управле-
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ния эффективностью предприятия: моделирование долгосрочной страте-
гии развития, определение целей для наиболее быстрого планирования; 
бюджетирование и планирование – разработка, контроль, анализ разнооб-
разных планов и бюджетов компании; консолидация финансовой отчет-
ности – формирование консолидированной отчетности крупной компа-
нии с учетом требований международных стандартов учета; функцио-
нально-стоимостной анализ – проведение функционально-стоимостного 
анализа по некоторым направлениям деятельности или продукции. 

Анализируя вышесказанное, можно выделить ряд преимуществ, кото-
рые позволяют торговым предприятиям действовать более эффективно. 
Рассмотрим каждое из них подробнее. 

Самым важным преимуществом считается повышение объемов ра-
боты по подготовке внутренней отчетности на фоне сокращения персо-
нала. Использование CPM-систем позволяет облегчить работу сотрудни-
ков финансового департамента по созданию финансовой, управленческой 
и риск-отчетности. Чаще всего, существенные трудозатраты при подго-
товке различных видов внутренних отчетов вызваны сбором, консолида-
цией и обработкой первичных данных. Использование электронных таб-
лиц занимает громадный объем усилий при подготовке отчетности. Ос-
новная экономия достигается за счет автоматизации поставленных перед 
предприятием задач. Данные автоматически попадают из бухгалтерских 
и учетных систем в хранилище, где сверяют и контролируют их качество, 
исправляют выявленные ошибки. 

Следующим преимуществом считается смена рыночного курса пред-
приятия. В условиях постоянно меняющейся экономики предприятиям 
приходится быстро реагировать на изменения бизнес-условий. Финансо-
вая служба должна своевременно формировать и вносить поправки в фи-
нансовые планы, которые отражают изменения рыночного курса предпри-
ятия. Для этого необходимо собрать реалистичные планы продаж, хозяй-
ственную смету и другие бюджеты, объединить их в единый финансовый 
план, оценить показатели эффективности и ожидаемую прибыльность 
продуктов и т. д. Применяя CPM-систему с поддержкой функций коллек-
тивного планирования, с возможностью прогнозирования плановых пока-
зателей прибыльности и рентабельности, с учетом рисков, можно сокра-
тить процесс создания версии плана до нескольких дней. 

Еще одной особенностью, позволяющей работать эффективно, явля-
ется необходимость оптимизации штата. Дать оценку вкладу каждого от-
дела, филиала или отдельного сотрудника в общий финансовый результат 
торгового предприятия, чтобы определить, насколько он ценен, вполне 
обыденная задача. CPM-системы помогают рассчитывать финансовый ре-
зультат с требуемой степенью детализации. Говоря об оценке результа-
тивности филиалов, отделов с учетом всех затрат CPM-инструменты дают 
возможность настраивать любые многоступенчатые алгоритмы разнесе-
ния косвенных расходов, а также могут выполнить обратный расчет и 
продемонстрировать, как перераспределялись расходы на определенном 
шаге деятельности торгового предприятия. Иными словами, использова-
ние CPM-систем обеспечивает ясность расчетов, то есть, из чего сложи-
лась та или иная цифра, каковы их прямые и отнесенные расходы. 

Важным преимуществом CPM-систем также можно считать операци-
онную поддержку развития бизнеса. Следует обратить внимание на то, 
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что быстрый рост и совершенствование бизнеса, сопровождающиеся рез-
ким ростом расходов, могут потребовать расширения функций планиро-
вания и централизованного контроля над расходами. Применение CPM-
систем позволяет не только увеличить количество платежей, не расширяя 
при этом штат сотрудников, но и исключает возможность неправильного 
расходования средств. Это помогает наилучшим образом планировать 
расходы подразделений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в большей сте-
пени CPM-системы – это методологии, которые находятся в основе пла-
нирования, оценки и расчетов. CPM-система дает возможность ускорить 
все этапы циклов, что позволяет торговому предприятию более гибко и 
быстро реагировать на изменения экономической и рыночной среды. Пе-
ред использованием CPM-системы торговому предприятию следует про-
вести не только внимательный анализ возможностей программного обес-
печения, достигаемых результатов и получаемой экономии, но и учесть 
все прямые расходы и потенциальные выгоды. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 

И ФОРМАМ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Аннотация: в статье представлены результаты полевого исследо-
вания, целью которого являлось изучение предпочтений пользователей к 
различным видам и формам мобильной рекламы. Сформированные по 
итогам исследования форматы мобильной рекламы в разрезе мобильных 
(сервисов) представляют практический интерес для рекламодателей в 
планировании продвижения через мобильные сети и Интернет. 

Ключевые слова: мобильная реклама, типология медиаповедения, ме-
диапредпочтения. 

Введение 
Несмотря на кризисные тенденции в России и СНГ, год 2015 стал го-

дом взрывного развития мобильных технологий, как для российского 
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рынка мобильной рекламы, так и для всей мировой индустрии в целом. 
На конец года в России насчитывалось 52 млн. активных пользователей 
мобильного интернета с 93 млн SIM-карт, установленных в смартфонах, 
мобильных телефонах и планшетах. Ожидается, что к концу 2018 года 
доля мобильной рекламы увеличится более чем вдвое и будет составлять 
50,9% от всей цифровой рекламы в мире. Это характеризует мобильную 
рекламу, как один из самых быстро растущих и эффективных, а этим са-
мым привлекательным для рекламодателей, инструментов продвижения 
как на мировом, так и на российском рынке товаров и услуг [8]. 

На российском рекламном рынке представлено множество компаний, 
предлагающих самые различные виды продвижения, в том числе создание 
мобильной рекламы. Однако зачастую можно видеть ситуацию, когда ин-
струменты мобильной рекламы используются неэффективно – рекламное 
сообщение не достигает своего целевого потребителя, и, как результат, 
время и ресурсы, потраченные напрасно и недовольный заказчик. С дру-
гой стороны, нередки случаи «перегревания» тех самых инструментов: 
когда в стремление дать максимум показов или получить высокую кон-
версию, рекламодатели перенасыщают потребителя информацией о про-
дукте, тем самым вызывая обратный эффект и теряя потенциального по-
купателя. Всё это, в большинстве своём, происходит из-за неверного рас-
пределения ресурсов и неправильного выбора канала мобильной ре-
кламы, что обусловлено использованием неверной (неактуальной) инфор-
мации, либо её полным отсутствием, о поведении и предпочтениях конеч-
ного потребителя рекламы. В результате: мобильная реклама, как вид про-
движения, может терять в привлекательности для определённых сегмен-
тов рекламодателей, что со временем ведёт к существенному замедлению 
темпов роста её рынка. 

Теория и гипотезы исследования 
Все большее распространение получает применение в качестве кана-

лов прямого маркетинга современных технологий, таких как электронные 
и мобильные средства связи. Это позволяет существенно снизить сроки 
поступления сообщения адресату, а также наладить оперативную обрат-
ную связь. 

Прямой мобильный маркетинг обладает рядом преимуществами, ос-
новные из которых: 

 установление с адресатом прямой связи, без участия каких-либо по-
средников; 

 осуществление рекламной акции при минимальных затратах времен-
ных и денежных ресурсов; 

 персонифицированный контакт с потребителем. 
По определению Е. Ромата мобильный маркетинг представляет собой 

комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на продвижение това-
ров или услуг с использованием средств сотовой связи [9]. Крупное digital-
агентство Promo Interactive (лидирующее на российском рынке) дало опреде-
ление, в котором мобильный маркетинг трактуется следующим образом: 
маркетинговые и рекламные акции для продвижения товаров и услуг с ис-
пользованием современных мобильных технологий [4]. Л. Бугаев даёт более 
широкое понятие: набор маркетинговых мероприятий, которые позволяют 
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организациям взаимодействовать со своей целевой аудиторией интерактив-
ным образом – с помощью любого мобильного устройства и или (сотовой) 
сети [1]. 

Согласно материалам журнала «Маркетинг Менеджмент», мобильная 
реклама – это лишь один из инструментов мобильного маркетинга [6]. В 
понятие мобильной рекламы не включены составляющие мобильного 
маркетинга: разработка промо-приложений, SMS-маркетинг, программы 
лояльности и маркетинг мобильных социальных сетей (mobile SMM) [7]. 

Методология исследования 
С целью изучения предпочтений пользователей к различным видам и 

формам мобильной рекламы в марте 2017 г. было проведено полевое ис-
следование по технологии CAWI (Сomputer Assisted Web Interviewing). В 
рамках планирования исследования было разработано техническое зада-
ние, содержащее все обязательные элементы предложения на исследова-
ние. 

В качестве генеральной совокупности при проведении опроса рассмат-
ривалось население города Владивостока в возрасте от 12–64 лет, являю-
щееся пользователями мобильных устройств. Размер генеральной сово-
купности рассчитан с учётом коэффициента проникновения мобильного 
интернета и составил 335709 человек. 

Детерминированная преднамеренная выборка при доверительном ин-
тервале (погрешности) 5% и вероятности (точности) 95% составила 
384 респондента. Предполагалось, что выборка будет являться смещен-
ной в сторону готовых к сотрудничеству и легко достижимых респонден-
тов, а оценки по результатам обследования будут иметь погрешность. Бо-
лее того, масштаб таких погрешностей, а подчас и их направленность в 
сторону недооценки или переоценки будут неизвестны. Избрание данного 
типа выборки обосновано низкими затратами и рядом преимуществ 
CAWI-технологии сбора данных с помощью онлайн-анкеты: респонденты 
более отзывчивы, открыты и искренны, чем во время традиционного 
опроса (есть больше времени, чтобы подумать над ответом); присутствует 
большая анонимность и интимность, так как не участвует интервьюер. 
Опрос респондентов проводился на базе системы интернет-опросов 
Google Forms (https://goo.gl/forms/97ny4Mxa6gjds2r62), на которой распо-
лагалось тело анкеты. Обработка полученных результатов осуществля-
лась с использованием статпакета SPSS, в котором были реализованы ли-
нейные распределения по одновариантным и множественным вопросам, 
перекрестные распределения, корреляционный и другие виды статистиче-
ского анализа. 

Для полевого исследования была разработана онлайн-анкета, состоя-
щая из 30 вопросов, из которых двадцать относились к теме исследования, 
четыре вопроса были фильтрующими, а шесть вопросов посвящены опи-
санию портрета целевой аудитории: пол, возраст, уровень образования, 
населенный пункт проживания, род деятельности и материальное поло-
жение. 

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием 
статпакета SPSS v. 22. При анализе полученных данных применялись раз-
личные методы анализа: линейные распределения, регрессионный, корре-
ляционный. 
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Результаты исследования 
Результаты исследования включают три блока: общая характеристика 

респондентов, медиа-предпочтения и особенности поведения пользовате-
лей мобильной рекламы. 

Рассмотрим общую характеристику респондентов. 
Представим описательный анализ респондентов в разрезе их характе-

ристик. В опросе участвовали 384 респондента: 69,35% женщин и 30,65% 
мужчин. В возрастной структуре респондентов доминирует сегмент от 18 
до 24 лет, который составляет 50,13%, вторая и третья по величине 
группы – это 25 до 34 лет (24,16%) и от 35 до 44 лет (15,32%) соответ-
ственно. Превалирующие уровни индивидуального ежемесячного дохода 
респондентов: от 10 до 25 тыс. руб. у 32,41% и до 10 тыс. руб. у 31,95% 
опрошенных. В образовательной структуре опрошенных 42,52% респон-
дентов ещё обучаются (высшее образование – 36,62%, среднее професси-
ональное – 5,9%), 35,06% респондентов уже имеют высшее образование, 
14,03%  среднее профессиональное, 8,31%  среднее общее образование. 
Большинство респондентов являются служащими (31,43%), далее идут 
специалисты (26,49%), рабочие (16,10%), студенты (14,55%). Руководи-
тели составляют 3,38%, предприниматели – 3,12%, безработные  1,82%. 

Далее рассмотрим медиапредпочтения пользователей мобильной ре-
кламы. 

По структуре потребностей респондентов в интернет можно констати-
ровать: лишь 7,53% опрошенных оценивают свою потребность, как низ-
кую или не имеют таковой вовсе. С другой стороны, 38,18% и 25,97% оце-
нили её, как «Высокая» и «Очень высокая», что неудивительно в наше 
время, когда телефон/планшет с интернетом заменяют большинство 
устройств. Что показательно, большинство респондентов (42,60%) на мо-
мент опроса пользовались мобильным интернетом в последние сутки, а в 
последний час 30,91% опрошенных. Большая часть опрошенных (49,09%) 
заходят в интернет с мобильных устройств раз в день, 41,30% же не-
сколько раз в день. При этом ежедневно 41,04% респондентов в среднем 
находятся в мобильном интернете 2–3 часа, тогда как 32,99 опрошенных 
1–2 часа. 

Основываясь на полученных данных, можно предположить, что при 
столь высокой частоте, интенсивности и продолжительности использова-
ния мобильного интернета, респонденты неоднократно сталкивались и 
взаимодействовали с мобильной рекламой, что свидетельствует об адек-
ватности и релевантности, полученных данных. 

Смартфон (телефон) является приоритетным гаджетом с мобильным 
интернетом для 67,79% респондентов, а планшет для 31,95%. Лишь 
0,26% опрошенных ответили, что не используют вовсе мобильные 
устройства. 

Между просмотрами рекламы и постреакцией на просмотр выявлена 
сильная положительная корреляция. Для линейной связи коэффициент 
корреляции Пирсона составляет r = 0,608 при статистической значимости, 
стремящейся к 0 (p = 0,000). 

Постреакция респондентов на просмотр мобильной рекламы в разрезе 
мотивации клика представлена на рисунке 1, что позволяет сформулиро-
вать следующие выводы: во-первых, 83 респондента отметили, что го-
товы перейти по рекламной ссылке за подробной информацией о товаре, 
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если тот им интересен, 32 респондента имеют намерение уже купить то-
вар в реальном магазине при этом же условии; это говорит нам о том, что 
респонденты отдают предпочтение таргетированной рекламе; во-вторых, 
32 респондента высказали готовность искать информацию о товаре до-
полнительно при условии новизны и нестандартности формата рекламы. 

 

 
Рис. 1. Постреакция респондента на просмотр мобильной рекламы  
в разрезе мотивации клика, кол-во респондентов, 2017 г. (n = 384) 

 

Рассмотрим медиаповедение пользователей мобильной рекламы. На 
рисунке 2 изображён рейтинг типов мобильных приложений и сервисов, 
используемых респондентами: лидерами являются соц.сети и мессен-
джеры (327), приложения для просмотра и обмена фото, видео и музыки 
(169) и поисковые системы (160). 

 

 
Рис. 2. Рейтинг мобильных приложений и сервисов, используемых  
респондентами, выбираемых ответов, кол-во респондентов, 2017 г.  

(n = 384) 
 

Чтобы выявить оптимальные виды мобильной рекламы для 3-х наибо-
лее крупных сегментов пользователей, необходимо понять, на какие типы 
рекламы респонденты обращают внимание чаще всего, что мотивирует 
просмотреть рекламу и каковы дальнейшие действия. 

Так в Приложениях для просмотра и обмена фото, видео и музыки 
чаще других внимание респондентов привлекает анимированная реклама 
(60), также в Соц. сетях/мессенджерах (119) и Поисковых системах (57). 
Во всех 3-х группах Видео-формат на втором месте: 38, 73 и 32 респон-
дента соответственно (рис. 3). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 
Рис. 3. Внимание на виды мобильной рекламы в разрезе топ-3 типов  
приложений по популярности у респондентов, кол-во ответов, 2017 г.  

(n = 385) 
 

Заинтересованность в самом продукте рекламы стало причиной для её 
просмотра для 55 респондентов, пользующихся Приложениями для про-
смотра и обмена фото, видео и музыки, Нестандартность и новизна ре-
кламного формата для 33 респондентов. У Соц. сетей и мессенджеров – 
это 113 и 53, Поисковых систем 54 и 20 респондентов соответственно 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Мотивация просмотра мобильной рекламы в разрезе топ-3 типов 
приложений по популярности у респондентов, кол-во ответов, 2017 г.  

(n = 385) 
 

Постреакция просмотра мобильной рекламы в разрезе ТОП-3 типов 
приложений представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Постреакция просмотра мобильной рекламы в разрезе ТОП-3  
типов приложений по популярности у респондентов, кол-во ответов, 

2017 г. (n = 385) 
 

Респонденты, которые часто используют Приложения для просмотра 
и обмена фото, видео и музыки, готовы перейти по рекламной ссылке (58) 
и даже сделать покупку, если такое возможно технически и товар заинте-
ресовал их (32). Также ответили пользователи Соц.сетей/мессенджеров: 
115 и 65; и Поисковых систем: 50 и 30 соответственно. 

Обсуждение результатов 
Рекомендуемые форматы мобильной рекламы в разрезе мобильных 

(сервисов) представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Рекомендуемые форматы мобильной рекламы в разрезе мобильных  
(сервисов) и мотивации пользователей для просмотра рекламы  

(переход по ссылке), март 2017 г. (n = 364) 
 

     Формат  
       мобильной  
           рекламы 
 
 
Мобильный 
сервис  
(приложение) 

Статическая 
(текст  

с картинкой 
или без) 

Анимиро-
ванная Видео 

Динамиче-
ская  

(раскрыва-
ющаяся) 

Просмотр и обмен 
фото, музыкой, 
видео 

Интересен ре-
кламируемый 
продукт; 53,8% 

Нестандарт-
ный/новый 
формат; 
16,7% 

Нестан-
дартный/но-
вый фор-
мат; 55,3%

Интересен 
продукт; 
90,5% 

Соц.сети/мессен-
джеры 

Интересен про-
дукт; 49% 
Информация о 
скидках; 47,1%

Интересно 
видео; 
19,3% 

Интересен 
продукт; 
49,3% 

Интересен 
продукт; 
85,1% 

Покупки в интер-
нет-магазинах 

Информация о 
скидках; 50% 

Интересен 
продукт; 
25% 

Нестан-
дартный/но-
вый фор-
мат; 50%

Интересен 
продукт; 
100% 

Поисковые си-
стемы 

Интересен про-
дукт; 59,1% 

Интересно 
видео; 
28,1% 

Интересен 
продукт; 
50%

Интересен 
продукт; 
80,8%
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Чтение ново-
стей/книг/журна-
лов 

Интересен про-
дукт; 62,5% 

Интересно 
видео; 
35,7%

Интересен 
продукт; 
71,4%

Интересен 
продукт; 
83,3%

Адреса, карты и 
транспорт 

Интересен про-
дукт; 60,7% 

Интересно 
видео; 
19,4%

Интересен 
продукт; 
66,7%

Интересен 
продукт; 
71,4%

Мобильный 
банк/электронные 
кошельки 

Интересен про-
дукт; 56,5% 

Интересно 
видео; 
26,8%

Интересен 
продукт; 
55,2%

Интересен 
продукт; 
88,9%

Эл. почта Информация о 
скидках; 47,1% 

Интересно 
видео; 25% 

Интересен 
продукт; 
58,3%

Интересен 
продукт; 
90,9%

Игры Интересен про-
дукт; 80% 

Интересно 
видео; 
33,3%

Интересен 
продукт; 
100%

Интересен 
продукт; 
100%

Приложения-пере-
водчики 

Информация о 
скидках; 50% 

Нестандарт-
ный/новый 
формат; 
7,1%

Интересен 
продукт; 
53,8% 

Интересен 
продукт; 
80% 

 

Исходя из анализа полученных данных и результатов, описанных 
выше, можно сделать ряд выводов, относительно предпочтений пользова-
телей к различным видам и формам мобильной рекламы: 

 пользователи, получающие рассылки рекламного характера весьма 
нечасто воспринимают информацию из рекламного сообщения; 

 QR-код, как рекламный инструмент, теряет свою эффективность, пе-
реходя в инструмент для «технической стороны»; 

 по мнению респондентов, видео реклама – самый эффективный тип 
мобильного продвижения; 

 при выборе площадки для размещения рекламы в мобильном прило-
жении, рекламодателю следует в первую очередь позаботится о таких по-
казателях, как: Доступность, Стабильность, и Качество работы площадки 
и приложения; 

 большинство пользователей, несмотря на нейтральное отношение к 
мобильной рекламе, готовы переходить по рекламным ссылкам, просмат-
ривая релевантную для них рекламу, и даже совершать покупку в реаль-
ном магазине, что говорит о необходимости рекламодателям делать ак-
цент на таргетированную рекламу; 

 приложения для просмотра и обмена фото, видео и музыки, 
соц.сети/мессенджеры и поисковые системы – приложения/сервисы с 
наибольшим показателем частоты использования среди респондентов, ко-
торые чаще обращают внимание на анимированную и видео-рекламу на 
этих площадках. При этом реклама будет эффективна в случаях, когда то-
вар интересен пользователю, как и само содержание сообщения. 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование поможет решить различ-

ные практические задачи. Например, рекомендуемые по итогам исследо-
вания форматы мобильной рекламы в разрезе мобильных (сервисов) и мо-
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тивации пользователей для просмотра рекламы (перехода по ссылке) мо-
гут быть использованы рекламодателями в планировании своего продви-
жения через мобильные сети и Интернет. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено законодательство Рос-
сийской Федерации, предусматривающее налоговые льготы, предостав-
ляемые родителям детей-инвалидов. Тема представленной работы в 
наше время очень актуальна, так как в последнее время рождаемость 
детей-инвалидов очень высока. 

Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, родители детей-инвали-
дов. 

Рождение детей-инвалидов в Российской Федерации, к сожалению, в 
последнее время явление достаточно распространённое. Экологическая и 
социальная обстановка ежегодно делает инвалидами большое количество 
детей. 
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Под определением ребенок-инвалид подразумевается человек, имею-
щий какие-либо заболевания, связанные с нарушением жизненно-важных 
органов, что послужило причиной невозможности нормально существо-
вать в обществе. До наступления 18 лет человек с ограниченными возмож-
ностями считается ребенком-инвалидом. 

Ребенок-инвалид не может самостоятельно жить: ориентироваться в 
пространстве, обслуживать себя в быту, обучаться и так далее. Ему посто-
янно нужен присмотр и уход. 

Законодательство Российской Федерации гарантирует социальную за-
щиту и финансовое обеспечение инвалидов. Это касается не только детей, 
получивших инвалидность при рождении, но и людей, получивших дан-
ный статус после получения какой-либо травмы. 

Родителям (опекунам) детей-инвалидов положены дополнительные 
льготы. По законам РФ льготы предоставляются тому родителю (опекуну) 
или ближайшему родственнику, который фактически ухаживает за ребен-
ком-инвалидом. 

Льготы родителям (опекунам), воспитывающим ребенка-инвалида, 
носят разный характер и подразделяются на несколько больших групп. 
Одни – предоставляются в виде денежной выплаты, другие – в натураль-
ном виде, третьи – путем предоставления свободного времени на работе 
и др. 

В данной статье мы рассмотрим налоговые льготы, предоставляемые 
правительством российской Федерации родителям (опекунам) детей ин-
валидов. 

Законодательством предусмотрены льготы, предоставляемые работа-
ющим родителям ребенка-инвалида: 

1. По просьбе родителя (опекуна), воспитывающего ребенка-инва-
лида, работодатель обязан установить ему неполный рабочий день или не-
полную рабочую неделю. Труд работника при этом оплачивается со-
гласно отработанному времени или в зависимости от выполненного объ-
ема работ. Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет ка-
ких-либо ограничений на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, ис-
числение трудового стажа и других трудовых прав. 

2. Трудовой кодекс РФ предусматривает предоставление четырех до-
полнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за ребен-
ком-инвалидом. Выходные предоставляются по письменному заявлению 
и могут быть использованы одним из родителей либо разделены между 
ними. Каждый дополнительный выходной день оплачивается в размере 
среднего заработка. Кроме этого, по заявлению работника может быть 
предоставлен двухнедельный отпуск без сохранения заработной платы. 
Так же, предоставляется до 120 дней оплачиваемого больничного по 
уходу за ребенком-инвалидом в течение одного календарного года. 

3. Родитель (опекун), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, имеют право на ежемесячный налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц в размере 3000 руб. 

Если родитель один, налоговый вычет удваивается (т.е. положен еже-
месячный налоговый вычет по НДФЛ в размере 6000 руб., действующий 
до месяца, в котором доход налогоплательщика, превысил 280 000 руб.) 
Эта привилегия сохраняется до вступления в новый брак. 
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Стоит учитывать, что законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены льготы по страховым взносам во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и фонд обязательного 
медицинского страхования). 

4. Работников, имеющих детей-инвалидов, разрешается привлекать к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, направлять в служебные командировки только при 
наличии их письменного согласия. 

5. На случай возможного увольнения, так же установлены специаль-
ные гарантии. Не допускается расторжение трудового договора по иници-
ативе работодателя с одинокими матерями, воспитывающими ребенка-
инвалида до восемнадцати лет, опекунами, воспитывающими детей-инва-
лидов без матери. 

Такой родитель не может быть уволен в случае не прохождения атте-
стации как не соответствующий выполняемой работе или занимаемой 
должности. Исключение составляют случаи ликвидации предприятия, 
либо злостного нарушения работником ряда внутреннего трудового рас-
порядка (регулярные опоздания, пьянство на работе и т. д.), за которые 
увольнение предусмотрено трудовым законодательством. 

Налоговые льготы предоставляются после предоставления в налого-
вые органы следующих документов: 

1. Документ, подтверждающий право на получение пенсионных вы-
плат (пенсионное удостоверение). 

2. Свидетельство о рождении. 
3. Решение о попечительстве или опеке. 
4. Медицинская справка, подтверждающая инвалидность. 
5. Документ с места проживания, который подтвердит, что родитель и 

ребёнок с ограниченными способностями живут вместе. 
6. Справка о том, что другой родитель подобной привилегией не поль-

зуется. 
7. Документ о разводе, если родители расторгли брак. 
После оформления родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, 

каждый месяц производятся вычеты до исполнения ребенку 18 лет. 
Если ребенок-инвалид поступит в учебное заведение на дневную 

форму обучения, вычеты производятся до 24 лет. В том случае, если до 
этого возраста ребенок не перестал учиться, льготы все равно будут отме-
нены. 

Помимо этого, предусмотрено также уменьшение общего дохода в пе-
риод налогообложения в размере трёх минимальных заработных плат. В 
том случае, если налог изымался ежемесячно на сумму больше, нежели 
минимальная заработная плата, порядка 70% его размера будет возвра-
щено родителю. При этом важно учитывать, что правило действует 
только на одного родителя, на двоих это сделать невозможно. 

Законодательством отдельно предусмотрены льготы на матерей, кото-
рые до 8 лет самостоятельно занимаются воспитанием ребенка-инвалида 
и не работают. Согласно действующему законодательству, они имеют 
полное право занести этот период в трудовой стаж. Кроме этого стоит от-
метить, что, воспользовавшись этим правом, они имеют право выходить 
на заслуженный отдых при достижении ими 55 летнего возраста. Но при 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

этом, включая 8 летний стаж при воспитании, необходимо наличие об-
щего стажа продолжительностью 15 лет. Что касается отцов детей-инва-
лидов, только при наличии 20-ти летнего стажа, они имеют полное право 
уйти на заслуженный отдых в 60 лет. 

Важно различать понятия «ребенок-инвалид» и «инвалид с детства». 
После достижения 18-летнего возраста ребенок-инвалид теряет свой 
статус и становится просто «инвалидом». При прохождении медкомис-
сии для определении группы инвалидности записывают причину – «Ин-
валид с детства», так как заболевание, возникло еще до наступления со-
вершеннолетия. Так что льготы родителям ребенка-инвалида детства не 
на столько обширны, как те, что полагаются до совершеннолетия. 
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Аннотация: в статье рассматривается состояние современной си-
стемы здравоохранения. На взгляд авторов, увеличение бюджетных ас-
сигнований в 2016–2017 гг. связано с ростом расходов на оказание госу-
дарственных услуг медицинскими организациями, не входящими в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, в том числе на 
оплату труда медицинских работников федеральных учреждений здра-
воохранения, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-
ной власти. В работе также построен прогноз с использованием экстра-
поляции и проанализированы проблемы развития здравоохранения. 

Ключевые слова: финансирование, здравоохранение, медицина, линей-
ный тренд, система, расходы, заработная плата. 

Система здравоохранения является неотъемлемой частью социально-
экономической политики государства. Согласно статье 41 Конституции 
РФ медицинская помощь является бесплатной для населения. В этой 
связи становится актуальной проблема определения источников и разме-
ров финансирования расходов системы здравоохранения. Их должно быть 
достаточно не только для поддержания текущего функционирования 
сферы здравоохранения, но и её развития. Дефицит средств бюджетов 
публично-правовых образований, системы обязательного медицинского 
страхования приводит к росту частных расходов на здравоохранение, а в 
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неблагоприятных экономических условиях – стимулирует рост теневой 
экономики в этом секторе. 

Перед системами здравоохранения всех стран мира стоят сложные 
проблемы. Некоторые страны (в том числе и Россия) вынуждены бороться 
с кризисом системы здравоохранения. Причем такой кризис каждой от-
дельно взятой страны глубоко коренится в демографических, социально-
экономических, культурных процессах и является их общим следствием. 

В настоящее время мы находимся во временном интервале, который 
имеет высокую неопределенность. Эта неопределенность связана со сле-
дующими факторами: санкции против РФ, низкая цена нефти, сырьевая 
направленность российской экономики. Первые два фактора не могут 
длиться очень долго. Поскольку от санкций страдают обе стороны, веро-
ятность длительности такой ситуации весьма мала, скорее всего, срок ее 
действия не превысит трех лет. 

Построим прогноз с использованием экстраполяции. В качестве ис-
ходных данных для построения прогноза был выбран уровень расходов 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение 
в 2011 г. как наиболее стабильного посткризисного периода и последую-
щих лет вплоть до 2016 г., данные представлены в таблице 1. 

Наиболее популярным методом исследования временных рядов явля-
ется выделение тренда. Как известно, экономика является очень инерци-
онной системой, поэтому даже при серьезных изменениях в макроэконо-
мических параметрах экономика по инерции продолжает двигаться неко-
торое время в направлении, которое определялось ее прошлым состоя-
нием. Результаты трендового прогнозирования представлены на ри-
сунке 1. Прогнозирование проводилось по регрессионным трендовым мо-
делям. 

 

 
Рис. 1. Линейный тренд показателя «Расходы бюджета  

на здравоохранения» в 2011–2016 гг. 
 

Таким образом, лучшая модель – линейная, которая и была выбрана. 
Эта регрессионная модель имеет вид: y = 292,7x + 1064. Рассчитаем 

ошибку аппроксимации по формуле: Ā = ∑ ŷ	

ŷ
, где у – результативный 

признак; n – количество наблюдений; ̂ – теоретическое значение резуль-
тативного признака. Нами был рассчитан прогноз по полученной модели 
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на 2017 год. Его значение составит 3113,74 млрд руб. Прогнозные расчеты 
по рассчитанной модели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Расходы бюджета на здравоохранения и их прогноз Расчеты бюджета  

за 2011–2016 гг., прогнозных значений млрд руб. 
 

Годы Фактические 
значения

Прогнозы расходов  
по линейной модели 

Абсолютное значение 
относительной разницы

2011 1395,1 1356,7 2,83
2012 1529,5 1659,4 8,49
2013 1885,6 1942,1 2,99
2014 2459,1 2234,8 9,12
2015 2547,6 2527,5 0,79
2016 2718,6 2820,2 3,74
2017 – 3113, 7 –
 

Общая тенденция к снижению доли доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по отношению к ВВП опре-
деляет тенденцию к снижению расходов по отношению к ВВП по всем 
разделам, кроме национальной обороны, культуры, здравоохранения, об-
служивания долга (таблица 2). 

Из таблицы 2 видно, что расходы федерального бюджета по разделу 
«Здравоохранение» предусмотрены в 2015 году в сумме 2718,6 млрд руб-
лей, что на 171 млрд рублей больше, чем в 2014 году, в 2016 году – 
3082,9 млрд рублей, в 2017 году – 3386,5 млрд рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2016–2017 году связано с ро-
стом расходов на оказание государственных услуг медицинскими органи-
зациями, не входящих в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в том числе на оплату труда медицинских работников феде-
ральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении федераль-
ных органов исполнительной власти, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики». В 2016 году – на 
10,7 млрд рублей; в 2017 году – 16,1 млрд рублей. 

Кроме того, повышение расходов в 2017 году связано с увеличением 
расходов на повышение качества и доступности для населения медицин-
ской помощи за счет строительства новых и окончания строительства ра-
нее начатых объектов здравоохранения. 

Вместе с тем, на компенсацию выпадающих доходов бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования в связи с отме-
ной льгот по страховым взносам для отдельных категорий плательщиков 
будет направлено на 24,8 млрд рублей меньше, чем в 2016 году. Указан-
ные ассигнования предусмотрены в условно-утвержденных расходах фе-
дерального бюджета. 
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Таблица 2 
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

по разделам классификации расходов бюджетов 
 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Изме-
нения  
в % 
итога 

2017 г. 
к 

2014 г. 

млрд 
рублей

в % к 
итогу

млрд 
рублей

в % к 
итогу 

млрд 
рублей

в % к 
итогу

млрд 
рублей

в % к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы, всего 27057,2 100,0 29577,0 100,0 31282 100,0 33003,2 100,0 0
в том числе: 
Общегосудар-
ственные во-
просы 

 5,7 1 655,1 5,6 1702,1 5,4 1837,8 5,6 –0,1 

Национальная 
оборона 2472,4 9,1 3033,3 10,3 3341,9 10,7 3523,4 10,7 1,5 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

2172,8 8,0 2251,6 7,6 2 236,7 7,1 2096,9 6,4 –1,7 

Национальная 
экономика 3749,3 13,9 3767,6 12,7 3621,2 11,6 3675,6 11,1 –2,7 

Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство 

1014,4 3,7 1022,9 3,5 994,2 3,2 1000,7 3,0 –0,7 

Охрана окру-
жающей среды 77,5 0,3 71,7 0,2 73,8 0,2 70,4 0,2 –0,1 

Образование 3085,9 11,4 3282,4 11,1 3503,9 11,2 3748,2 11,4 0
Культура, ки-
нематография 430,4 1,6 478,8 1,6 541,2 1,7 606,1 1,8 0,2 

Здравоохране-
ние 2547,6 9,4 2718,6 9,2 3082,9 9,9 3386,5 10,3 0,8 

Социальная по-
литика 9081,5 33,6 10379,6 35,1 10800,6 34,5 11153,1 33,8 0,2 

Физическая 
культура и 
спорт 

242,8 0,9 268,0 0,9 272,0 0,9 268,6 0,8 –0,1 

Средства мас-
совой инфор-
мации 

113,2 0,4 94,6 0,3 89,3 0,3 102,2 0,3 –0,1 

Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

523,6 1,9 552,7 1,9 623,2 2,0 692,4 2,1 0,2 
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Условно утвер-
жденные рас-
ходы федераль-
ного бюджета 

 0,0  0,0 399,4 1,3 841,4 2,5 2,5 

 

Перед системами здравоохранения всех стран мира стоят сложные 
проблемы. Некоторые страны (в том числе и Россия) вынуждены бороться 
с кризисом системы здравоохранения. Причем такой кризис каждой от-
дельно взятой страны глубоко коренится в демографических, социально-
экономических, культурных процессах и является их общим следствием. 

Это объясняется сложной экономической ситуацией в стране, сложив-
шейся в результате входа в состав России новых территорий – Крыма и 
Севастополя. Процедура присоединения потребует дополнительных рас-
ходов, неучтенных в проекте бюджета. Тем не менее, здравоохранение, 
несмотря на проблему нехватки ассигнований все же остается в числе 
приоритетных для государства. Это обусловлено тем, что развитие любой 
страны тесно связано с уровнем и качеством предоставляемых медицин-
ских услуг. 

Таблица 3 
Динамика размера заработной платы работников бюджетной сферы  

на период 2014–2016 гг. 
 

Катего-
рии ра-
ботников 
учрежде-
ний соци-
альной 
защиты 
населе-
ния 

2014 год 2015 год 2016 год

Соотно-
шение к 
средней 
заработ-
ной плате 
в це-
лом, % 

Размер 
сред-
ней за-
работ-
ной 

платы, 
рублей 

Соотно-
шение к 
средней 
заработ-
ной 

плате в 
це-

лом, %

Размер 
сред-
ней за-
работ-
ной 

платы, 
рублей 

Соотно-
шение к 
средней 
заработ-
ной 

плате в 
целом % 

Размер 
средней 
заработ-
ной 

платы, 
рублей 

Социаль-
ные ра-
ботники 

58,0 13585,0 68,5 17639,0 79,0 22385,0 

Врачи 130,7 30614,0 137,0 35278,0 159,6 45223,00
Средний 
медицин-
ский пер-
сонал 

76,2 17848,0 79,3 20420,0 86,3 24453,0 

Младший 
медицин-
ский пер-
сонал 

51,0 11946,0 52,4 13493,0 70,5 19976,0 

 

Не менее серьезным пороком российской системы здравоохранения 
является неэффективность механизма распределения средств бюджетов 
публично-правовых образований и государственных внебюджетных фон-
дов. Зачастую средства не доходят до своих получателей, либо использу-
ются не по целевому назначению. Система здравоохранения, наряду со 
сферой образования, по мнению экономических аналитиков, являются са-
мыми коррумпированными. С целью преодоления названной проблемы 
указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ре-
шено повысить уровень оплаты труда отдельных работников социальных 
учреждений (таблица 3). 

По данным таблицы 3, наблюдается рост абсолютных, и относитель-
ных показателей заработной платы. В плановом периоде предполагается 
повысить средний уровень оплаты труда врачей на 14609 руб. (47,7%), 
среднего медицинского персонала на 6065 руб. (37%), младшего медицин-
ского персонала на 8030 руб. (67,2%). 

Важной задачей, стоящей перед современной системой здравоохране-
ния России и другими странами мира, является достижение равного до-
ступа к полному спектру медицинских услуг для каждого индивида. До-
рогостоящие виды медицинских услуг могут значительно повышать эф-
фективность обследования и лечения по сравнению с традиционными ме-
тодами, а в некоторых случаях – просто незаменимы. Однако возрастает 
ограниченность доступа к получению таких видов услуг для многих граж-
дан, не располагающих достаточными собственными средствами. Данная 
проблема может быть частично решена путем применения программно-
целевого финансирования расходов бюджета на здравоохранение, кото-
рое имеет дополняющий характер по отношению к проводимым в сфере 
здравоохранения структурным реформам. Они помогут открыть доступ к 
дорогим медицинским услугам для отдельных групп населения. Не менее 
важную роль играет расширение деятельности и поддержка со стороны 
государства благотворительных фондов. Аккумулируемы ими средства, 
идут на оказание медицинской помощи (в отечественных и зарубежных 
клиниках) лицам, которые в силу недостатка собственных сбережений не 
могут приобрести эти услуги. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Аннотация: несмотря на значительный объем финансовой под-
держки малого бизнеса, показатели его деятельности не позволяют 
утверждать о существенных прорывах в его развитии и повышении его 
роли в экономике Республики Татарстан. В статье рассмотрены основ-
ные показатели, характеризующие развитие малого предприниматель-
ства в регионе, направления поддержки малого предпринимательства, а 
также предложены направления, которые могут способствовать повы-
шению эффективности государственной политики в отношении субъек-
тов малого предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка малого 
предпринимательства. 

В России механизм организации связей между центром и регионами 
настроен на смещение центра тяжести решения региональных вопросов 
на уровень региона с упором на собственные возможности. Экономиче-
ские возможности региона, качество жизни населения территории, во 
многом зависят от уровня развития малого предпринимательства, кото-
рый вносит свой вклад в валовый региональный продукт, обеспечивает 
занятость населения, формирует конкурентную среду. Важными на совре-
менном этапе развития являются вопросы поддержки малого предприни-
мательства, оказываемой органами власти субъектов РФ в различных 
формах, направленной на ускорение темпов его развития. 

Малое предпринимательство Республики Татарстан, согласно данным 
статистики, на конец 2016г. представлено 5 996 малыми предприятиями, 
68463 микропредприятиями и 74786 индивидуальными предпринимате-
лями (таблица 1). 

Таблица 1 
Численность субъектов малого предпринимательства  

в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение, 

2016 г.  
к 2013 г. в %

Малые предприятия 
(без микропредприя-
тий) 

5 642 5 606 5 822 5 996 6,3 

Микропредприятия 43 975 43 238 56 296 68 563 55,9 

Индивидуальные  
предприниматели 68408 59577 62 596 74 786 9,3 



Экономика 
 

127 

На фоне роста численности субъектов малого предпринимательства, к 
сожалению, говорить о повышении эффективности его деятельности, к 
сожалению, не приходится. 2016 г. представители малого бизнеса завер-
шили снижением оборота на 10,3%, неизменной динамкой инвестиций в 
основной капитал в номинальном выражении, отсутствием прогресса в 
показателе доли малого бизнеса в валовом региональном продукте Рес-
публики Татарстан (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели развития малого предпринимательства  

в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Измене-
ние,  

2016 г. 
 к 2013 г. 

в %
Численность занятых 
в малом бизнесе, чел. 399 115 394 483 392 417 400 437 +0,33 

Оборот, млн руб. 1 052 928 1 066 012 1 371 826 1 230 087 +16,83 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млн руб. 17 612 18 028 16 790 16 771 –4,78 

 

Для успешного развития малых предприятий в Республике Татарстан 
создана система поддержки малого бизнеса. Ее инфраструктура включает 
в себя ряд специализированных институтов, которые помогают реализо-
вать государственную и региональную политику по поддержке малого 
бизнеса. Они создаются и действуют при государственном участии либо 
по инициативе самих предпринимателей с целью создания благоприятных 
условий для функционирования субъектов малого бизнеса путем обеспе-
чения комплексной поддержки в различных направлениях. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [6] ока-
зывается поддержка субъектов малого и среднего бизнеса: финансовая, 
имущественная, информационная, консультационная, в области подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников, в области 
инноваций и промышленного производства, ремесленничества, при осу-
ществлении внешнеэкономической и сельскохозяйственной деятельно-
сти. 

Объем бюджетной поддержки развития малого бизнеса в Республике 
Татарстан при реализации Программы развития малого и среднего пред-
принимательства РТ за 2014–2017 гг. составил 500 млн руб., что меньше 
уровня 2013 г. практически в 1,5 раза [5]. В 2017 г. объем финансирования 
программ поддержки малого предпринимательства составит 
250 млрд руб. [3] Таким образом, несмотря на ежегодное декларирование 
приоритетности развития малого бизнеса, реальные итоги финансирова-
ния программ поддержки малого предпринимательства показывают об-
ратный результат: его роль в экономике Республики Татарстан не повы-
шается (рисунок 1). 
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В целом, предприниматели региона оценивают политику республи-
канских властей в отношении малого и среднего бизнеса как малоэффек-
тивную. Написанные чиновниками программы поддержки малого бизнеса 
слабо связаны между собой, перегружены задачами по производству но-
вых документов (концепций, планов, законодательных инициатив и т. п.), 
в ущерб конкретным практическим мероприятиям и механизмам монито-
ринга их исполнения. Эти программы мало учитывают реальные нужды 
бизнеса, служа, скорее, для его регулирования, а не стимулирования. В то 
же время низкий уровень развития законодательной базы предпринима-
тельства является важнейшим фактором, побуждающим бизнес-струк-
туры оставаться в «тени», искать неформальные связи [2, c. 60]. 

 

 
Рис. 1. Показатели роли малого бизнеса в экономике  

Республики Татарстан в 2012–2016 гг. [4] 
 

Необходимо совершенствование механизмов поддержки малого пред-
принимательства в регионе. Приоритетным направлением поддержки в 
должны стать малые производственные предприятия с целью повышения 
их удельного веса в общем обороте предприятий и в их количестве (рису-
нок 2). 

Для этого в целях разрешения вопроса ограниченных возможностей 
применения малым бизнесом УСН из-за установленных ограничений о 
стоимости основных средств в 100 млн руб., рекомендуется данную 
норму Налогового кодекса РФ разделить в зависимости от сферы деятель-
ности. Предлагается как минимум двукратное увеличение порога стоимо-
сти основных средств малого производственного предприятия с условием 
ограничения численности работников до 100 человек [7]. 

Следует рассмотреть возможность распространения действия инве-
стиционного налогового кредита на малые предприятия, применяющие 
упрощенную систему налогообложения и реализующие мероприятия по 
расширению производства. 
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Рис. 2. Распределение малых предприятий в РФ по количеству  

и по объему оборота за 9 мес. 2016 г., % 
 

В работе [8, c. 1244] доказано: рост числа закупок у субъектов малого пред-
принимательства приводит, с одной стороны, к росту экономии бюджетных 
средств, а с другой – к увеличению числа субъектов малого предприниматель-
ства (на 20%) и их вкладу в ВРП. Поэтому необходимо на законодательном 
уровне, в том числе путем обращения органов власти РТ и соответствующих 
ведомств в федеральный центр, либо путем переговоров с представителями 
крупного бизнеса и применением административных методов воздействия обя-
зать крупные компании искоренить практику требования сертификации про-
дукции в авторизованных покупателями центрах сертификации. 

Так же видится необходимым централизация в едином ведомстве всех 
функций по оказанию всех возможных форм поддержки малого бизнеса в РТ 
(создание при Министерстве экономики соответствующего ведомства, кури-
рующего малый бизнес). Централизована должна быть и информационная 
поддержка: необходимо создание и развитие информационного портала, в 
котором, по аналогии с опытом Франции [1, c. 84], где разработана информа-
ционная система для поиска возможных к получению форм поддержки субъ-
екту малого бизнеса необходимо лишь пошагово ввести необходимые дан-
ные в представленной форме (стадия развития; вид деятельности и место 
нахождения; интересующий тип помощи). После чего поисковая система вы-
бирает из базы те виды помощи, которые соответствуют запросу. 
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Аннотация: в статье рассматриваются пути снижения себестои-
мости на примере Филиала ПАО «Лимак» Данковский хлебозавод. Авто-
ром представлена динамика изменения себестоимости на примере про-
дукции. 
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Себестоимость продукции является одним из наиболее важных пока-
зателей экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
ства. В себестоимости получают отражения качественная сторона хозяй-
ственной деятельности предприятия: эффективность использования про-
изводственных ресурсов, состояние технологии и организации производ-
ства, внедрение достижения науки и передового опыта, уровень управле-
ния хозяйством. 

ООО «Добровский хлебозавод» на 2013 год имеет большую долю про-
изводственных затрат именно в хлебопроизводстве. Таким образом, необ-
ходимо провести мероприятия по снижению себестоимости. Поскольку 
себестоимость является основой определения цен на продукцию, ее сни-
жение приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности. 
Чтобы добиваться снижения себестоимости надо знать ее состав, струк-
туру и факторы ее динамики, методы калькуляции себестоимости. 

Данная проблема снижения себестоимости производства продукции, 
от которой в наибольшей степени зависит эффективность хлебопекарной 
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отрасли, – актуальнейшая проблема на современном этапе развития сель-
ского хозяйства РФ, которую необходимо решать путем комплексного 
всестороннего анализа себестоимости. Значение анализа себестоимости 
продукции, как определяющей составляющей рентабельности производ-
ства, проявляется в создании более конкурентоспособной дешевой про-
дукции. Кроме того, экономия затрат ведет к ускорению оборачиваемости 
средств, вложенных в производство, и обеспечивает процесс расширен-
ного воспроизводства. А поиск резервов снижения себестоимости помо-
жет предприятию избежать банкротства, и выжить в условиях рыночной 
экономики. 

Таблица 1 
Динамика изменения себестоимости в филиал  

ПАО «Лимак» Данковский хлебозавод 
 

Элементы  
затрат 

2014, 
тыс. р

Удельный 
вес, % 2015, тыс. р Удельный 

вес, %
1. Материаль-
ные затраты 
(всего) 

28810 67,9 32976 63,9 

 произв. мате-
риалы 25278 59,6 25280 49 

 электроэнер-
гия 1071 2,5 1151 2,2 

 нефтепро-
дукты (всего) 2392 5,6 3169 6 

 запасные ча-
сти, ремонтные 
материалы для 
ремонта 

69 0,16 207 0,4 

 оплата услуг 
и работ, выпол-
ненные сторон-
ними организа-
циями и прочие 
МЗ 

– – 2829 5,5 

2. Затраты 
труда на оплату 
труда 

9302 21,9 12546 24,3 

3. Отчисления 
на социальные 
нужды 

1879 4,4 3713 7,2 

4. Амортизация 2469 5,8 2395 4,6
Итого: 42460 100 51630 100

 

Анализ таблицы показывает, что материальные затраты имеют 
наибольший удельный вес в структуре себестоимости в отчетном году 
(63,9%). 
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Таблица 2 
Структура себестоимости производства хлеба 

 

Элементы  
затрат 

Затраты в денежном выражении, 
тыс. руб. Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015
1. Оплата 
труда с отчис-
лениями на 
соц. нужды 

7303 10967 6724 27 34 23 

2. Материаль-
ные затраты 17677 17568 16661 66 54 57 

Произв. мате-
риалы 16145 15322 14984 60 47 52 

Электроэнер-
гия 584 631 – 2 2 – 

Нефтепро-
дукты 948 1615 1677 4 5 5 

3. Амортиза-
ция 1893 1668 4378 7 5 16 

4. Прочие 69 2243 1272 0,3 7 4
Итого 26942 32446 29035 100 100 100

 

Структуре себестоимости молока материальные затраты имеют также 
наибольший вес в отчетном году (57%). Это наглядно представлено на ри-
сунке 1. В дальнейшем необходимо проанализировать структуру себесто-
имости в динамике за 3 года, для того чтобы выявить статьи затрат, кото-
рые имеют тенденцию к увеличению. 

Динамика изменения себестоимости производства хлеба по элементам 
показала, что в 2014 году произошло резкое ее увеличение, за счет увели-
чения затрат на оплату труда (50%), нефтепродукты (70%) и электроэнер-
гию (8%). Причиной увеличения затрат на оплату труда может являться 
повышение производительности (эффективности) труда. На увеличение 
затрат на нефтепродукты повлиял рост цен на топливо. Затраты на элек-
троэнергию увеличились за счет увеличения расхода потребляемых энер-
горесурсов и ее тарифов. В 2014 году заметно резкое повышение аморти-
зации основных средств, за счет их приобретения. 

Факторный анализ прибыли позволяет оценить влияние таких факто-
ров, как изменение цен и объема реализации в отчетном году, изменения 
в себестоимости и ее структурных сдвигов в составе продукции, на при-
быль предприятия. 

Анализ влияния факторов на прирост прибыли показывает, что увели-
чение цен на продукцию способствовало получению прибыли, увеличе-
ние себестоимости изменили характер движения расходов предприятия. 
Для анализируемого предприятия основным направлением повышения 
объема продаж является снижение себестоимости. 
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Таблица 3 
Анализ себестоимости производства хлеба в динамике 

 

Элементы затрат 
Затраты в денежном  
выражении, тыс. руб. Отклонение (+, –) Отклоне-

ние, % 
2013 2014 2015

1. Оплата труда с 
отчислениями на 
соц. нужды 

7303 10967 6724 –579 92,1 

2. Материальные 
затраты 17677 17568 16661 –1016 94,5 

Произв. матери-
алы 

16145
–

15322
9810

14984
9401

–1161
9401 92,8 

электроэнергия 584 631 – –584 0
нефтепродукты 948 1615 1677 +729 176,9
3. Амортизация 1893 1668 4378 +2485 231,3
4. Прочие 69 2243 1272 +1203 1843,5
Итого 26942 32446 29035 +2093 107,8

 

Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий по снижению 
производственных затрат: экономия расходов потребления электроэнер-
гии и нефтепродуктов, за счет применения энергосберегающих техноло-
гий, провести мониторинг поставщиков топлива, организовать рацио-
нальные маршруты движения транспортных средств, проведение регуляр-
ного техобслуживание и содержание техники и применение современных 
технологий. 

Существует еще несколько способов снижения себестоимости продук-
ции: 

 повышение производительности труда, для чего требуется осу-
ществление комплексной механизации и автоматизации всех процессов; 

 сокращение затрат на управление производства; 
 борьба с потерями при хранении и транспортировки продукции. 
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Аннотация: проблема оценки уровня развития организационной куль-
туры заключается в том, что практически каждый автор описывает 
свое видение, часто противоположное остальным. Методика исследова-
ния Д. Денисона позволит организациям просто, надежно и ясно рас-
смотреть проблемы и преимущества их организационной культуры. Ре-
зультаты методики поспособствуют выработке правильных управлен-
ческих решений по развитию действующей организационной культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, развитие, система ме-
неджмента, персонал, качество. 

Исследование культуры организации становится все более сложным 
процессом и порождает скептическое отношение к сознательному форми-
рованию организационной культуры у российских предпринимателей [5] 

Одна из наиболее сбалансированных методик количественной оценки 
организационной культуры базируется на модели Д. Денисона (рису-
нок 1). 

Исследование организационной культуры по модели Денисона позво-
ляет управляющим компании понять, как идут дела внутри компании и на 
основании полученных результатов осуществить следующие действия: 

 формирование или корректировка систему принятия решений и вза-
имодействия; 

 сохранение или изменение направления деятельности компании; 
 управление поведением работников (влиять на его деятельности); 
 воздействовать на изменения показателей эффективности (общая ре-

зультативность и производительность сотрудников). 
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Рис. 1. Модель организационной культуры Д. Денисона [1] 

 

Уровень организационной культуры будет оцениваться по следующим 
уровням (таблица 1). 

Таблица 1 
Уровни развития организационной культуры в управлении БП 

 

Уровень Оценка Характеристика состояния культуры в управлении
1 2 3

1 0–0,2 

Управление ведется бессистемно, цели не определены, 
либо слишком расплывчаты. Для дальнейшего развития 
необходимо в корне пересмотреть принципы ведения 
бизнеса.

2 0,21–0,4

Система менеджмента имеет потенциал для развития, 
однако эти возможности реализуются слабо. Руковод-
ству необходимо, проявив инициативу, отчетливо опре-
делить цели и разработать стратегию развития системы 
менеджмента.

3 0,41–0,6

Система менеджмента на предприятии сформировалась. 
Необходимо акцентировать внимание на оптимизации 
бизнес-процесса и улучшении качества на каждом его 
этапе.

4 0,61–0,8

Постоянное совершенствование качества менеджмента 
ведется по большинству направлений. Необходимо под-
держивать динамику улучшений и начать преобразова-
ние оставшихся проблемных областей.
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5 0,81–1 
Достигнуты максимальные результаты по всем направ-
лениям управленческой деятельности, система менедж-
мента является эталонной. 

 

Рассмотрим применение данной методики на ООО «Саранскка-
бель» [4]. 

Процедуру анализа корпоративной культуры начинали с опроса работни-
ков организации. Респонденты отвечали на 60 вопросов (5 вопросов на каж-
дый из 12 индексов). В результате было опрощено 50 респондентов [1]. 

Перед проведением анализа методика была адаптирована под пред-
приятие, за счет замены нескольких терминов на более понятные для рос-
сийского человека. 

С целью проверки уровня надёжности результаты анкетирования про-
шли обработку. Надёжность теста определяется при проверке уровня со-
гласованности ответа респондентов по его параметрам, следовательно, 
чем выше степень согласованности, тем надежнее тест. 

После проведения анкетирования проводилась проверка надежности 
значений анкетирования методом «XYZ анализ» [6] 

По расчетам коэффициент вариации равен 6,3%, следовательно, от-
веты респондентов можно отнести к абсолютно однородным, и средние 
значения показателей можно взять для анализа организационной куль-
туры в управлении бизнес-процессами (таблица 2). 

Таблица 2 
Значения XYZ анализа 

 

Проверяемый  
параметр 1 2 3 4 5 

Коэффи-
циент 

вариации

XYZ 
анализ 

Индекс создания из-
менений 3,8 4,1 4,1 3,8 4,5 0,0663 X 

Индекс ориентирован-
ности на клиента 3,8 3,9 4,0 3,9 4,3 0,0387 X 

Индекс организацион-
ного обучения 3,8 3,5 3,8 4,2 4,3 0,0718 X 

Индекс стратегиче-
ского направления 4,3 4,5 4,3 4,5 3,7 0,0719 X 

Индекс целей 4,0 3,8 4,4 4,1 4,3 0,0524 X
Индекс видения 4,2 4,1 4,4 4,1 4,4 0,0353 X
Индекс координации и 
интеграции 4,1 4,1 4,2 3,8 4,2 0,0390 X 

Индекс согласия 4,5 4,2 3,8 3,6 4,4 0,0820 X
Индекс ключевых 
ценностей 3,7 4,0 3,7 3,0 3,7 0,0912 X 

Индекс полномочия 4,7 3,7 3,4 3,9 3,6 0,1181 Y
Индекс развития спо-
собностей 3,7 3,5 4,0 3,8 3,9 0,0471 X 

Индекс командной 
ориентации 3,5 3,8 3,9 3,9 3,8 0,0422 X 

Коэффициент вариации 0,0630 X
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Для дальнейшего анализа организационной культуры, необходимо по-
лученные результаты перевести в единичные показатели по критерию 
«нечеткое равенство» и рассчитать средние значения (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Значения единичных показателей проверяемых параметров 

 

Направ-
ление 

Проверяемый пара-
метр       

1 2 3 4 5 6 7 8

Адаптив-
ность 
предпри-
ятия 

Создание измене-
ний 0,750 0,820 0,820 0,760 0,900 0,810 

Ориентирован-
ность на клиента 0,760 0,780 0,800 0,780 0,850 0,794 

Организационное 
обучение 0,750 0,700 0,750 0,830 0,850 0,776 

0,793 
Стратеги-
ческое 
управле-
ние 

Стратегическое 
направление 0,860 0,890 0,850 0,900 0,730 0,846 

Цели 0,800 0,760 0,880 0,810 0,860 0,822 
Видение 0,830 0,810 0,870 0,810 0,880 0,840 

0,836 

Согласо-
ванность 
действий 

Координация и ин-
теграция 0,810 0,820 0,840 0,750 0,830 0,810 

Согласие 0,890 0,840 0,760 0,720 0,880 0,818 
Ключевые ценно-
сти 0,730 0,800 0,740 0,600 0,740 0,722 

0,783 

Развитие 
человече-
ского ка-
питала 

Полномочия 0,930 0,730 0,670 0,780 0,710 0,764 
Развитие способно-
стей 0,740 0,690 0,790 0,760 0,780 0,752 

Командная ориен-
тация 0,690 0,750 0,780 0,770 0,760 0,750 

0,755 
 

По результатам исследования выяснилось: организация слабо изменя-
ется под воздействием внешних факторов (0,75), попытки перемен в орга-
низации часто встречаются с сопротивлением сотрудников (0,76). Ориен-
тированность на клиента также среднего уровня: замечания и рекоменда-
ции клиента редко приводят к изменениям в этой организации (0,76), мне-
ние клиента не всегда влияет на решения сотрудников (0,78), на заводе 
слабо ведется работа по поощрению прямого контакта сотрудников с кли-
ентами (0,78) и интересы конечного потребителя могут игнорироваться в 
решениях организации (0,794). Кроме этого организация редко проводит 
мероприятия по поощрению и вознаграждению инноваций и принятию 
риска (0,75). Неудачи не рассматриваются как возможность для обучения 
и усовершенствования (0,7), в работе предприятия присутствуют большие 
упущения (0,75). 

Несмотря на это, различные отделы в этой организации часто сотруд-
ничают, чтобы провести необходимое изменение (0,9). Сотрудники пони-
мают, что обучение – важная цель каждодневной работы (0,83). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

138  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Исходя из анализа, показатель адаптивности ООО «Сарансккабель» 
равен 0,793, что свидетельствует о среднем уровне адаптивности персо-
нала к изменениям в организационной культуре в управлении бизнес-про-
цессами. 

При анализе слабых мест в организации выяснилось, что стратегия 
ООО «Сарансккабель» слабо влияет на то, чтобы другие фирмы, конку-
ренты изменяли свои конкурентные стратегии (0,73). По мнению сотруд-
ников руководители не ставят ясных целей на долгосрочную перспективу 
(0,76). 

Однако, ООО «Сарансккабель» имеет ясную стратегию на будущее 
(0,9). Топ-менеджмент и руководители структурных подразделений офи-
циально, гласно и открыто говорят о целях, которые мы стараемся достиг-
нуть в краткосрочной перспективе (0,88). Персонал организации уверен в 
том, что они способны решать краткосрочные задачи, не ставя под угрозу 
наши долгосрочные перспективы (0,88). 

Так ООО «Сарансккабель» имеет высокий уровень развития стратеги-
ческого направления, персонал функционирует в системе бизнес-процес-
сов целенаправленно и на основе поставленного видения ООО «Саранск-
кабель». 

Исходя из анализа, показатель стратегического управления ООО «Са-
рансккабель» равен 0,836, что свидетельствует о высоком уровне разви-
тия данного направления. Данный показатель свидетельствует о том, что 
при постановке задачи об изменении организационной культуры персо-
нал будет ориентирован на данную цель. 

В ходе анализа подтвердилось, что на предприятии вызывает трудно-
сти координация проектов в разных функциональных подразделениях ор-
ганизации (0,75). Существуют разногласия о правильных и неправильных 
подходах к выполнению работы в этой организации (0,76). Трудно достиг-
нуть согласия по трудным вопросам (0,72). В организации отсутствует яс-
ный и последовательный набор ценностей, который определяет способ ве-
дения бизнеса (0,73). В организации не все сотрудники ознакомлены с 
этическим кодексом (0,74). Персонал завода ориентирован на то, что при 
игнорировании ключевых ценностей ООО «Сарансккабель», неприятно-
сти могут не возникнуть (0,74). 

Несмотря на выявленные слабые стороны, на предприятии, когда про-
исходят разногласия, то персонал упорно трудится, чтобы достигнуть вза-
имовыгодного решения для всех участников конфликта (0,89), кроме того 
редко присутствуют проблемы с достижением согласия по ключевым во-
просам (0,88). 

Исходя из анализа, показатель согласованности действий ООО «Са-
рансккабель» равен 0,783, что свидетельствует о среднем уровне развития 
данного направления. 

Результаты данного направления показали, что одним сильным пре-
имуществом стало то, что большинство служащих в этой организации ак-
тивно вовлечены в бизнес-процессы (0,93). 

Но в данном направлении было выделено 11 направлений среднего 
уровня развития и 3 слабого уровня. 

Рассмотрим направления слабого уровня: информация слабо распро-
страняется на заводе, не все сотрудники имеют доступ к необходимым 
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ему данным (0,67); способности людей на предприятии не рассматрива-
ются как важный источник конкурентного преимущества; кооперация и 
сотрудничество работников с разными функциональными ролями не по-
ощряются (0,69). 

В конечном итоге уровень развития человеческого капитала равен 
0,755, что свидетельствует о среднем уровне развития данного направле-
ния. 

По результатам анализа общий индекс организационной культуры в 
управлении бизнес-процессов составил 0,792, что говорит о среднем 
уровне развития организационной культуры. 

По уровню развития характеристик установлена их значимость [6]: 
ⱲАП = 0,793/ (0,793+0,836+0,783+0,755) = 0,25 
ⱲСУ = 0,836/ (0,793+0,836+0,783+0,755) = 0,264 
ⱲСД = 0,783/ (0,793+0,836+0,783+0,755) = 0,247 
ⱲРЧК = 0,755/ (0,793+0,836+0,783+0,755) = 0,238 

Из приведенных данных следует, что для ООО «Сарансккабель» 
наиболее значимы показатели «Стратегическое управление» и «Адаптив-
ность предприятия». 

 

 
Рис. 2. Профиль организационной культуры в управлении  

бизнес-процессами ООО «Сарансккабель» 
 

По результатам анализа общий индекс организационной культуры в 
управлении бизнес-процессов составил 79,2%, что говорит о среднем 
уровне развития организационной культуры (рисунок 2). 

Постоянное совершенствование качества менеджмента ведется по 
большинству направлений. Необходимо поддерживать динамику улучше-
ний и начать преобразование оставшихся проблемных областей. 

Исследование Д. Денисона подтверждает, что самыми эффективными 
организациями являются те, которые преуспевают по каждому из крите-
риев. Культура в таких компаниях обладает способностью адаптиро-
ваться и в то же время последовательна и предсказуема, а также способ-
ствует вовлеченности сотрудников, разделяющих общую миссию. 
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ента» частными клиниками, оказывающими стоматологическую по-
мощь населению. В результате опроса потребителей данного рода услуг 
определено их отношение к различным аспектам оказания стоматологи-
ческой помощи. 
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Уровень стоматологической заболеваемости населения высок во всем 
мире и носит характер пандемии. Так, 5 миллиардов человек на сегодняш-
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ний день имеют признаки кариеса зубов, что составляет 80% населения 
планеты [7]. 

Жители Российской Федерации не являются исключением в данном 
вопросе. Ведь согласно данным II Национального эпидемиологического 
обследования, распространенность кариеса у населения старше 34 лет со-
ставляет более 97% [2]. 

Не стала исключением и Свердловская область: Распространенность 
основных стоматологических заболеваний увеличивается с возрастом и 
составляет: кариес постоянных зубов в 6 лет выявляется у 6–14%, в 
12 лет – 57–84%, в 15 лет – 77–90%, в возрастной группе 35 лет и старше – 
96–100%. При этом уровень состояния стоматологической помощи во 
всех возрастных группах оценивается как недостаточный [5]. 

Среди основных факторов, которые влияют на стоматологическое здоро-
вье населения можно выделить следующие: недостаточная подготовка спе-
циалистов, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и в области 
управления, низкая стоматологическая грамотность пациентов, отсутствие 
мотивации на сохранение своего здоровья [5], а также не достаточный кон-
троль качества медицинской помощи на всех уровнях её оказания. 

Об этом, в частности, свидетельствует подготовленный ФАС доклад о 
проблемах госконтроля качества и безопасности медицинской деятельно-
сти, который был подготовлен по поручению вице-премьера правитель-
ства РФ Ольги Голодец [9]: 

Отчасти проблемы данного уровня контроля качества заключаются в 
дублировании и несогласованности проверок, которыми занимаются пять 
ведомств. Отражена и ситуация с внутренним контролем качества, на 
уровне которого проводится лишь формальная проверка документации и 
других показателей и абсолютно не проверяется качество лечения. 

Затрудняет и без того непростую ситуацию проведение контроля в 
условиях скудности нормативной базы. 

Конкуренция, на которую была возложена надежда по саморегулиро-
ванию рынка стоматологических услуг, как показывает опыт, не смогла 
стать необходимым инструментом для повышения качества помощи, как 
и не стала необходимым регулятором для отрасли в целом. Следствием 
явилось неоправданно высокие цены многих клиник, при довольно низ-
ком сервисе и качествах оказываемых услуг. 

Дополнительными факторами, которые все больше влияют на бизнес 
безусловно являются – кризисное состояние экономики, повышение 
курса валюты, насыщение отрасли. Вследствие чего, во многих клиниках 
отмечают снижение спроса на услуги, и руководство ищет способы при-
влечения клиентов [1, 3, 5]. Одним из таких способов может стать пра-
вильное позиционирование своей организации на рынке. 

Цель работы: проанализировать ситуацию на рынке стоматологиче-
ских услуг, среди медицинских организаций частной формы собственно-
сти, посредством анкетирования пациентов, с целью разработки дальней-
ших методов позиционирования стоматологической клиники. 

В соответствии с поставленной целью, нами были выполнены следую-
щие задачи: 

1. Разработан вопросник, содержащий девять вопросов, преимущественно 
закрытого типа, характеризующих удовлетворенность пациентов частных кли-
ник оказанной стоматологической помощью, включая качество и время оказа-
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ния услуги, компетентность стоматологов, общий сервис услуг. Дополни-
тельно оценивались источники получения информации о выбранной клинике, 
эффективность рекламы при получении такой информации, а также постоян-
ство выбора клиники для пациента как потребителя стоматологических услуг. 

2. Организован опрос была реализована путем размещения вопрос-
ника на одном из городских интернет-порталов с высокой активностью 
населения, в опросе приняло участие 452 человека, проживающих посто-
янно в г. Екатеринбурге, пользующихся услугами частных медицинских 
организаций города, оказывающих стоматологическую помощь. 

3. Сбор, обработка и анализ статистической информации проводился 
с помощью веб-инструмента для анкетирования Тестограф [8]. 

Результаты и их обсуждение 
Изучение соотношения опрошенных по половому признаку показало 

большую активность мужского населения (почти 60% из числа опрошен-
ных), а по возрастному составу больше половины респондентов составили 
лица 31–40 лет, и почти четверть опрошенных 41–50 лет (диаграмма 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Соотношение опрошенных  

по возрастному принципу 
 

Удовлетворенность пациентов стоматологической помощью вообще, 
без применения к себе лично и к виду оказываемых услуг большинство 
(43%) опрошенных оценивают удовлетворительно. На твердую «чет-
верку» оценили оказание стоматологической помощи ещё 38% респон-
дентов. При отсутствии конкретики в оценке медицинской помощи, ви-
димо, сказываются общие негативные установки по данному вопросу, на 
которые сильное влияние оказывает общественное мнение, средства мас-
совой информации, и пр., а не личный опыт опрашиваемых. Отметим, что 
достаточно много – 17% опрошенных оценили уровень помощи на «2» 
балла (диаграмма 2). 
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Рис. 2. Диаграмма 2. Распределение респондентов по оценке качества 
оказания стоматологической помощи в целом (в г. Екатеринбурге) 
 

Более подробная и предметная информация была получена по следующему 
вопросу, где людям предлагалось оценить конкретную работу клиники, клиен-
тами которой они являются, по четырем позициям в пяти-бальной системе 
оценки. Полученные результаты говорят о довольно достаточно высокой 
оценке уровне стоматологической помощи, но также возможен психологиче-
ский момент, неприятие ошибочности своего выбора (диаграмма 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма 3. Распределение респондентов по оценке качества 

оказания стоматологической помощи в клинике по месту получения помощи 
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Из опроса видно, что большое число респондентов оценили довольно 
высоко – как качество помощи и уровень сервиса, так и степень доверия 
к своему лечащему врачу, причем положительные оценки преобладали у 
достаточно большого числа ответивших. 

Руководство многих клиник увеличивает рекламный бюджет, как спо-
соб привлечения клиентов. Когда это делают крупные сетевые игроки, в 
большинстве случаев это оправдано, так как необходимо получить моне-
тизированный отклик на рекламу, в расчете ускорить оборот активов. Но 
средним и мелким клиникам необходимо формировать клиентскую базу 
на долгосрочную перспективу. Целью следующего вопроса было узнать о 
способе получения информации о клинике (диаграмма 4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма 4. Распределение респондентов по способу получения 

информации о клинике, оказывающей стоматологические услуги 
 

Как видно из представленных данных, для большинства ответивших, 
главным критерием в выборе стоматологии является рекомендация знако-
мых – 57%, еще четверть по удобства расположения/территориальному 
принципу. Этот факт свидетельствует о том, что прежде всего клиника 
должна быть клиентоориентированной, т.е. максимально полно удовле-
творять запросы пациентов. Остальные рекламные ходы не достаточно 
эффективны. 

Это подтверждается ответами на следующий вопрос анкеты – «Повли-
яла ли, реклама на выбор клиники?», на который положительно ответили 
только 1,5%. респондентов. 

На вопрос анкеты, предполагающий свободный ответ: – Что бы Вы из-
менили в стоматологической отрасли города Екатеринбург?, лидерами 
стали ответы: 

1. Снизить цены. 
2. Сделать прозрачным ценообразование. 
3. Повысить профессионализм медицинского персонала. 
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Все представленные ответы предполагают низкую информирован-
ность населения о получаемых услугах. Так, одним из лицензионных тре-
бований, при оказании медицинской помощи, является информирование 
граждан по всем вопросам оказания помощи. Обязательным условием при 
этом должно быть наличие информации на сайте и информационных 
стендах медицинской организации об оказываемых услугах и их стоимо-
сти, квалификации медицинских работников и пр. (согласно Постановле-
нию Правительства 1006 и Приказа МЗ РФ от 30.12.2014 г. №956н) [5]. 

Кроме того, Прейскурант на оказываемые услуги, как и План лечения с 
предварительной стоимостью (смета), должен быть частью договора на ока-
зания стоматологических услуг, заключаемого между клиникой и пациентом. 

Даже при достаточно высокой оценке качества получаемой помощи, 
при ответе на вопрос о постоянстве в выборе стоматологической клиники, 
треть пациентов ответили, что не остановились в поиске более совершен-
ной модели получения стоматологических услуг (диаграмма 5). 

 

 
Рис. 5. Диаграмма 5. Распределение респондентов по желанию смены 

стоматологической клиники 
 

Значительное количество опрошенных, планирующих смену стоматолога, 
является значимым фактором в определении качества стоматологической по-
мощи, и как следствие, стимулом к разработке методов конкурентной борьбы. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, какую стра-
тегию выбрать, для того чтобы не только не остаться в тяжелой ситуации на 
рынке, но и попытаться добиться стабильного положения. Самым главным 
козырем средних и малых организации, перед сетевыми игроками может 
стать разработка грамотной политики позиционирования, и индивидуальный 
подход к пациентам. По законам рыночной экономики, при насыщении от-
расли неизбежно идет укрупнение бизнеса, за счет подавления и поглощения 
мелких и средних игроков [4]. Чтобы избежать этого, необходимо уже сейчас 
формировать клиентскую базу, в расчете на будущее. 

Рекламная компания должна быть направлена не столько на обозначе-
ние компании, но и на более тщательное информирование пациента. Ак-
центирование сильных сторон, которыми могут стать прозрачное ценооб-
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разование, страхование профессиональной ответственности врачей, инди-
видуальный подход при планировании лечения, сертификаты на услуги в 
качестве бонусов для пациентов, увеличение времени приема для разъяс-
нения манипуляций и формирования лояльности пациента, получение 
сертификатов ISO и прочие пациентоориентированные технологии. Более 
подробное изучение спроса пациентов как основных потребителей рынка 
стоматологических услуг, может стать отправной точкой и, в последую-
щем, одним из важных критериев оценки рационального позиционирова-
ния клиники. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, экономический кризис 
нанес серьезный удар по экономике России. В целях ликвидации его послед-
ствий Правительством Российской Федерации были одобрены основные 
векторы развития экономики страны, одним из которых является развитие 
малого и среднего предпринимательства. Успешное развитие малого и сред-
него предпринимательства в период кризиса и посткризисного периода не-
возможно без эффективной системы поддержки предпринимательства. 
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Малый бизнес в силу ограниченности масштабов деятельности, отно-
сительно неемких рынков ресурсов и сбыта, а также иных специфических 
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особенностей направлен в основном на удовлетворение местных потреб-
ностей в товарах и услугах и, следовательно, имеет преимущественно ре-
гиональную направленность. 

Значительный интерес к развитию малого предпринимательства в по-
следние годы обусловлен различными обстоятельствами. С одной сто-
роны, малые фирмы позволяют создать эффективную экономическую 
базу использования производственного потенциала регионов, формируют 
условия для развития предпринимательства во всех рыночных нишах, 
дают значительное число новых рабочих мест, обеспечивают удовлетво-
рение потребностей населения, в определенной степени снижают послед-
ствия социальных потрясений, связанных с экономическим переустрой-
ством нашего общества. 

С другой стороны, малые фирмы требуют намного меньше капитала 
для их пуска, они неохотно осуществляют рискованные мероприятия с це-
лью получения больших доходов и часто очень чувствительны к регули-
рующим корректировкам, так что малейшая реформа может оказать на 
них сильное влияние. 

Усиливающаяся экономическая и социальная значимость малого 
предпринимательства должна подкрепляться мерами государственной и 
интеграционной поддержки, прежде всего на региональном и муници-
пальном уровнях. По мере реализации политики содействия развитию 
предпринимательства создаются предпосылки к росту производственно-
инвестиционной активности малых предприятий, повышению заинтере-
сованности средних и крупных предприятий в производственном и непро-
изводственном кооперировании с ними. 

В большом числе публикаций, посвященных исследованию малого 
предпринимательства, анализируются его характерные особенности, в 
частности, локальный характер, инновационность, роль в экономике, 
необходимость и формы государственной поддержки. В то же время за 
рамками рассмотрения остались такие вопросы, как особенности региона 
как сферы предпринимательской деятельности, влияние малого предпри-
нимательства на региональный воспроизводственный процесс и переход 
региона к устойчивому социально-экономическому развитию, потенци-
альные сферы приложения предпринимательской инициативы. Недоста-
точно исследованы проблемы саморазвития малого бизнеса, взаимодей-
ствия хозяйственных структур с разными масштабами деятельности и 
определения условий выравнивания территориальных диспропорций, как 
составляющие макроэкономической теории. 

В России и за рубежом было сделано не очень много для развития тра-
диционной макроэкономической теории в области методологии оценки 
влияния малого предпринимательства на экономический рост, взаимодей-
ствия хозяйственных структур с разными масштабами деятельности, роли 
малого бизнеса в воспроизводственном процессе, определении потенци-
альных сфер приложения предпринимательского капитала и барьеров для 
саморазвития, проверки гипотезы об эффективности малых фирм на от-
дельных отраслевых рынках, разработки механизма законодательной, 
консалтинговой и образовательной поддержки малого предприниматель-
ства на региональном и муниципальном уровнях. 

Предпринимательство является неотъемлемой частью функциониро-
вания экономики и общества любой страны. В развитых странах вклад 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП страны состав-
ляет как минимум 50%. Стоит также отметить преобладание количества 
представителей малого и среднего предпринимательства над количеством 
крупных предприятий: в Великобритании 99% зарегистрированных пред-
приятий являются субъектами малого и среднего бизнеса. 

Развитие предпринимательства приводит к появлению на рынке новых 
товаров и услуг, что влечет развитие конкурентной среды. Кроме того, 
развитие малого и среднего предпринимательства вызывает улучшение 
сальдо торгового баланса страны за счет того, что происходит импортоза-
мещение иностранных товаров и продажа за границу новых отечествен-
ных товаров и услуг. Наконец, развитие предпринимательства влечет уве-
личение занятых рабочих мест, а значит, и налоговых отчислений госу-
дарству и общего спроса населения за счет увеличения среднего дохода. 
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Аннотация: транспорт – это неотъемлемая и самая главная состав-
ляющая логистики. С помощью него ежедневно совершаются тысячи ло-
гистических операций. Существует определенный регламент действий, 
которые необходимо совершить для доставки груза. Одно из этих дей-
ствий – это страхование грузов при международных перевозках. Эта 
тема актуальна в настоящее время, так как отрасль международных 
перевозок расширяется, через границы стран ежедневно отправляются 
грузы различными видами транспорта. Для такой доставки необходимо 
застраховать груз. В данной статье авторы подробнее разобрались в 
том, что такое страхование, для чего оно необходимо, и рассказали об 
аспектах этого процесса. 
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Пересечение материальных и нематериальных благ, людей, транспорт-
ных средств как минимум одной границы между государствами существенно 
отличает национальные логистики [1–3] от международной, трансграничной 
логистики пространств и границ [4–6] и требует соблюдения законодатель-
ства стран, по территории которых происходит перемещение, а также норм 
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международного права [7; 8] при организации и управлении логистическими 
цепями поставок в товаропроводящих сетях [9; 10]. 

В процессе международной транспортировки товаров одним из важ-
ных моментов выступает страхование грузов, оно направлено на обеспе-
чение сохранности груза, которого необходимо перевезти. Соглашения о 
страховании является гарантом возмещения стоимости грузов, если они 
будут повреждены или утрачены. Необходимо подробнее разобраться, 
что же это за процесс. 

Итак, все объекты, которые перевозят, имеют свои специфические осо-
бенности, в зависимости от этих способностей они подразделяются на 
группы: одинаковые или подходящие по своей природе, по назначению, 
по способу транспортировки, по легкости разрушения [15]. 

Существует такой вариант, которые достаточно распространен и 
предусматривает защиту всех категорий объектов при международных 
перевозках – это страхование карго. Процедура страхования предусмат-
ривает обеспечение страховой защиты на всех стадиях перемещения то-
вара между пунктами и осуществлением денежных расчетов. 

Страхование грузов в международных перевозках отнесено к сфере 
имущественного страхования, поэтому здесь действуют правовые нормы 
страхового законодательства по определению прав, обязанностей и ответ-
ственности субъектов при страховании любого имущества. 

Также существуют определенные риски при страховании, основные из них: 
 взрыв или пожар; 
 кража; 
 разгул природной стихии (наводнение, землетрясение); 
 непреднамеренное повреждение груза при погрузке/разгрузке; 
 падение, в том числе транспорта с грузом; подтопление транспорта 

с объектом; непреднамеренный наезд транспорта с грузом на неподвиж-
ный объект; 

 противоправные действия иных лиц, приведшие к порче или уничто-
жению объекта; 

 непредвиденное изменение режима хранения. 
Убытки от повреждения или утраты грузов не признаются страховыми 

случаями при возникновении по причине: 
 умысла, грубой неосторожности страхователя; 
 противозаконных действий страхователя; 
 нестандартной упаковки груза; 
 недостачи товара при неповрежденной упаковке; 
 потери веса/объема объекта в рамках норм естественной убыли; 
 несоблюдения технических параметров размещения и закрепления 

груза при погрузке; 
 несоблюдения перевозчиком сроков доставки и условий перевозки 

товара; 
 процессов, связанных с внутренними свойствами груза (брожения, 

гниения, самовозгорания). 
Важность страхования при международных перевозках связана с необхо-

димостью таможенного оформления товаров и их прохождением через гра-
ницы нескольких стран. В соглашении в обязательном порядке указываются: 
объект страхования, условия процедуры, сумма договора, срок действия. 
Страховое соглашение можно заключать как на разовую перевозку, так и на 
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несколько перевозок, которые будут выполнены на протяжении времени, ко-
торое указано в соглашении, не зависимо от вида транспорта. 

Страховой суммой является установленная в договоре страхования де-
нежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить стра-
ховое возмещение по договору страхования [16]. Размер страховой суммы 
определяется при заключении договора страхования, по соглашению 
обеих сторон. Обычно, страховая сумма устанавливается на основании то-
варосопроводительных документов (договор купли-продажи, инвойс, то-
варная накладная ТОРГ-12 и пр.). Страховая сумма по грузу не должна 
превышать его действительную стоимость на момент заключения дого-
вора страхования. 

Итак, как же устанавливается страховая сумма: 
 она может быть установлена в российских рублях, когда перевозки 

осуществляются на территории РФ, кроме случаев перевозок в режиме та-
моженного транзита; 

 при перевозках в режиме экспорта или импорта устанавливается в 
иностранной валюте. 

При страховании импортных грузов в определенных ситуациях в стра-
ховую сумму могут быть включены расходы, которые связаны с органи-
зацией перевозки, хранения груза, уплатой таможенных пошлин и других 
сборов, которые позже могут быть подтверждены документально. 

В заключение можно сказать, что страхование грузов – это очень важ-
ная и необходимая процедура. Все международные перевозки имеют 
определенные риски, а застрахование не только защищает от рисков по-
тери или повреждения товара, но также позволяет вовремя возместить по-
несенные потери и защитить собственные интересы и интересы иностран-
ных партнеров. 
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Аннотация: в условиях современного турбулентного мира поддержа-
ние компанией конкурентоспособности требует значительных усилий. 
Одним из факторов успешной деятельности компании является установ-
ление партнерских взаимосвязей. В публикации рассматривается парт-
нерство как экономическая категория, описываются существенные ха-
рактеристики, виды, подходы к оценке эффективности партнерств. 

Ключевые слова: партнерство, конкурентоспособность, интеграция. 

Конец XX – начало XXI века ознаменовались бурным развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий. Переход от индустриаль-
ной экономики к информационной тесно связан со значительными изме-
нениями в принципах и методологии предпринимательства, трансформа-
цией методов ведения бизнеса, радикальным изменением организацион-
ных форм предпринимательства. 

Значительно возрастает роль интеграции бизнес структур для достижения 
стратегий их долгосрочного развития. Усиление конкуренции, сокращение ре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

сурсной базы, нестабильность экономики, а также довольно частые экономи-
ческие кризисы, наблюдаемые в последнее время, ведут к необходимости по-
иска новых форм взаимодействия бизнеса для повышения его эффективности, 
развития рыночного потенциала, устойчивой конкурентоспособности. 

В условиях индустриальной экономики для получения большей рыночной 
власти фирмы наращивали свой ресурсный потенциал. В настоящее время, в 
условиях формирования и развития информационной экономики, все чаще и 
чаще приходится искать новые возможности для формирования рыночного по-
тенциала. На современном этапе одной из стратегических основ обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса является стремление и возможность компа-
нии к долговременному взаимовыгодному сотрудничеству с основными участ-
никами рынка и заинтересованными партнерами. Одним из возможных 
направлений для повышения эффективности бизнеса является развитие стра-
тегий интеграции с партнерами, создание интегрированных бизнес-сообществ, 
сетевых организаций и т. п. 

Экономисты выделяют три уровня развития интеграции между фир-
мами [27]: 

 автономные субъекты; 
 взаимодействующие субъекты; 
 объединенные субъекты. 
Интеграция может быть представлены в «мягкой» и «жесткой» форме 

[12]. В случае «мягкой» формы интеграции (стратегические альянсы, кон-
сорциумы), которая в большей степени характерна для международной 
практики, предполагается сохранение юридической и хозяйственной са-
мостоятельности интегрирующихся компаний. Напротив, для «жесткой» 
формы интеграции характерна потеря независимости отдельного парт-
нера (концерт, трест и т. д.). 

Еще одним критерием для классификации видов интеграции является 
тип интегрирующихся партнеров – партнеры по цепочке ценности, кон-
куренты, партнеры конкурентов. Согласно этому критерию принято вы-
делять два типа интеграции – вертикальная (объединение партнеров в 
рамках цепочки создания ценности) и горизонтальная (объединение с 
конкурентами). Данные типы интеграции могут осуществляться посред-
ством слияний и поглощений. 

Кроме того, возможно выделение диагональной интеграции, которая 
подразумевает интеграцию с компанией, включенной в цепочку ценности 
конкурента, но не являющуюся смежной для компании-инициатора. Це-
лью подобной интеграции является влияние на конкурента косвенным пу-
тем через связанные с ним предприятия (поставщиков или покупателей). 

Компания принимает решение об интеграции, как правило, после со-
отношения затрат, потраченных на объединение и возможных выгод от 
партнерского взаимодействия. К примеру, вертикальная интеграция явля-
ется одним из инструментов максимизации выручки, но, в то же время 
может характеризоваться ростом предельных издержек. 

Среди эффектов, которые могут возникнуть в результате интеграцион-
ных процессов, можно выделить: 

 снижение уровня неопределенности в снабжении и сбыте (в случае 
вертикальной интеграции); 

 ограничение конкуренции (в случае горизонтальной интеграции); 
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 облегчение диффузии технологических новшеств (для обеих видов 
интеграции); 

 снижение издержек, в том числе трансакционных, получение эконо-
мии от масштаба и других синергетических эффектов. 

Интеграционные процессы, выраженные в форме слияний и поглоще-
ний (передаче прав собственности), как правило, подразумевают суще-
ственные стартовые капиталовложения для решения проблем снижения 
рисков, транзакционных издержек, повышения эффективности коопера-
ции. Однако не всегда подобные капиталовложения гарантируют компа-
ниям наличие конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде. 

В последние десятилетия в мировой и национальной экономике про-
исходят процессы, для которых характерно стремление к взаимодействию 
как на уровне «государство – бизнес», так и на уровне «бизнес – бизнес». 
Одним из возможных проявлений данного взаимодействия являются 
партнерства. 

Усиление конкуренции на большинстве рынков заставляет фирмы 
стремиться к достижению устойчивых конкурентных преимуществ за 
счет поиска новых форм организации бизнеса. В настоящее время фирме 
невозможно иметь конкурентные преимущества без грамотно выстроен-
ной системы отношений с партнерами, что подразумевает адекватную 
адаптацию к информационной среде, быструю реакцию на изменения 
рынка, ориентацию на вкусы и предпочтения потребителей, тенденции и 
направления рынка. 

Процесс создания и развития эффективной системы коммуникации и 
кооперации между бизнес-партнерами являются предметом исследования 
маркетинга взаимоотношений. Данное направление занимает все большее 
место в общей структуре менеджмента и структуре издержек компании. 

Являясь частным случаем интеграции, партнерства представляют со-
бой систему взаимоотношений между субъектами. Д.Л. Ершов обобщает 
ряд контекстов, которые используются в настоящее время в современной 
научной и учебной литературе под понятием «партнерство» [15]: 

«…1) партнерство как организационно-правовая форма; 
2) социальное партнерство как система общественных отношений, ко-

торая обеспечивает согласование и защиту интересов работников, рабо-
тодателей, социальных и профессиональных групп, слоев, их обществен-
ных объединений, органов государственной власти, местного самоуправ-
ления на основе договоров, соглашений путем достижения компромисса, 
консенсуса по важнейшим направлениям социально-экономического и 
политического развития; 

3) общественно-государственное партнерство – взаимодействие орга-
нов власти с некоммерческими организациями. Например, с 2008 года ре-
ализуется Концепция взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга с общественными объединениями и 
иными некоммерческими организациями «Общественно-государственное 
партнерство»; 

4) Государственно-частное партнерство.». 
К этому перечню стоит добавить партнерство между бизнес-субъек-

тами, о котором и говорится в настоящем исследовании. 
Для конкурирующих экономических субъектов необходимость инте-

грационного сотрудничества возникает в том случае, когда традиционная 
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борьба и противостояние только снижает потенциальные возможности 
выигрыша. Конкуренция может быть трансформирована в партнерство в 
том случае, если на конкурентную борьбу субъекты вынуждены затрачи-
вать существенные усилия, а установление совместных целей и согласо-
вание стратегического поведение может привести к получению дополни-
тельных выгод. Однако не только конкурирующие экономические субъ-
екты могут являться выгодоприобретателями от вступления в партнер-
ство. К примеру, взаимодействие государства и бизнеса, так называемое 
частно-государственное партнерство; взаимодействие неконкурирующих 
фирм, но имеющих взаимовыгодные интересы; слияния и поглощения в 
рамках вертикально-интегрированных структур и пр. 

В общем смысле под термином «партнерство» подразумеваются отно-
шения между индивидами или группами индивидов, направленные на до-
стижение общей цели в результате совместной деятельности. В данном 
случае подразумевается, что стороны ведут взаимовыгодные отношения 
для достижения определенной цели, а также несут ответственность за 
принятие решений и их согласование с интересами партнеров по сотруд-
ничеству. Г.М. Орлов и А.И. Кондратенко определяют партнерство как 
«совместную деятельность, основанную на равных правах и обязанно-
стях, направленную на достижение общей цели» [23]. В данном опреде-
лении акцент сделан на равноправии партнеров, что заставляет заду-
маться о том, что партнерами являются равные по силе субъекты, так как 
равные права, как правило, возникают при равных возможностях. 

Партнерство – это обдуманные и взаимовыгодные отношения между 
двумя и более субъектами, это форма сотрудничества, при которой все 
участники проекта согласны работать вместе, имеют общую цель, готовы 
выполнять задачи для ее достижения и разделять риски, ответственность, 
ресурсы, правомочность, прибыль. 

Таким образом, партнерство позволяет [17]: 
 сообща решать задачи для достижения общей цели; 
 каждому партнеру принимать активное участие в совместном про-

екте и реализовывать программу для достижения целевых показателей; 
 установить доверительные отношения с контрагентами с ориента-

цией на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 
Среди причин, по которым компании могут вступать в партнерства 

можно выделить следующие: 
1. Новые решения, новые знания. 
2. Новые механизмы финансирования и софинансирования. 
3. Устойчивые результаты как следствие позитивных изменений ком-

паний-партнеров. 
4. Возможности объединения ресурсов власти и политического лобби. 
Отношения партнерства представляют собой взаимовыгодное сотруд-

ничество, которое строится на определенных принципах [15]: 
 добровольность вхождения фирм в состав партнерства; 
 эффективность участия в партнерстве для каждого партнера; 
 солидарная и взаимная ответственность в отношении всех догово-

ренностей; 
 равноправие в принятии решений; 
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 стремление к широкому признанию, положительному имиджу как на 
государственном, так и на международном уровне. 

Партнерства на уровне «бизнес – бизнес» в литературе называют стра-
тегическими альянсами или сетями. Стратегические альянсы являются 
одной из самых перспективных в XXI веке формой интеграции. Они пред-
ставляют собой «соглашение о кооперации двух или более независимых 
фирм для достижения различных коммерческих целей в разных областях 
хозяйственной деятельности (НИОКР, маркетинг и т. п.)» [21]. 

Под стратегическими альянсами подразумевается группа независимых 
компаний, создаваемая на временной основе без объединения собствен-
ности, связанных информационными технологиями, объединивших свои 
ресурсы и усилия в целях эффективного использования благоприятной 
рыночной ситуации. Как правило, подобные горизонтальные связи возни-
кают в рамках одной отрасли для снижения риска конкуренции или рас-
пределения коммерческого риска. 

Основным отличием стратегических альянсов от совместных предпри-
ятий является продолжительность существования и менее детальные до-
говоренности. Компании – участники альянсы могут безболезненно рас-
торгнуть отношения, когда отпадает необходимость в подобной коопера-
ции. 

В качестве примера можно привести партнерские программы авиаком-
паний и банков (специальные банковские карты позволяют копить мили, 
которые могут быть потрачены на приобретение авиабилетов), гостиниц 
и такси, девелоперских компаний и кредитных организаций и пр. 

К основным преимуществам стратегического альянса можно отнести 
гибкость, использование современных технологий, высокую степень до-
верия, отсутствие границ для их создания. 

При альянсе, в отличие от совместных предприятий, нет необходимо-
сти создавать новую самостоятельную организационную единицу; не обя-
зательно и участие акционерного капитала. 

Стратегические сети являются важным феноменом современной эко-
номики. Данные партнерства строятся фирмой-организатором цепочки 
создания ценности, вовлекая в нее наиболее выгодных с позиций органи-
затора контрагентов. Именно такие сети в последнее время формируют 
глобальную сетевую структуру экономики [27]. Стратегические сети поз-
воляют строить, изучать и оптимизировать цепочку ценности, проектиро-
вать новые бизнес-модели, в том числе за счет использования стратегий 
интеграции. 

Сетевая организация – это совокупность предприятий, связанных дол-
говременными кооперационными и информационными связями [13]. 
Если в индустриальной экономике сетевые организации были связаны с 
помощью процессов, связанных с поставками сырья или единой техноло-
гической цепочкой, то современные сетевые организации связаны скорее 
единым информационным полем, то есть общими информационными тех-
нологиями, программным обеспечением, схожей клиентской базой. Все 
это позволяет компаниям оперативно координировать свою деятельность 
и быстро реагировать как на изменения рынка, так и на изменения внутри 
объединения. 

Необходимо различать стратегические сети и сетевые компании. По-
следние представляют собой компании, которые имеют многочисленные 
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филиалы или франчайзинговых партнеров, предоставляющих одни и те 
же услуги. К примеру, сетевые магазины, рестораны, кофейни и пр. Здесь 
сетевой принцип также основан на использовании единой ресурсной 
базы, эффективном перераспределении ресурсов в случае необходимости 
и наличии оперативной информационной связи благодаря наличию еди-
ного программного обеспечения. 

Таким образом, в данной работе партнерство понимается как «мягкая» 
форма интеграции, стратегический альянс, создаваемый на добровольной 
основе без перехода прав собственности для повышения эффективности 
бизнеса. 

При формировании партнерского окружения, необходим анализ соот-
ношения выгод и затрат, на основании которого компания принимает ре-
шение о развитии или прекращении взаимоотношений с партнером. Оче-
видно, что не с каждым партнером стоит взаимодействовать и развивать 
отношения. 

Среди основных принципов формирования партнерского окружения 
можно выделить следующие: 

 принцип согласованности и координации целей, процессов и ресур-
сов партнеров; 

 принцип разделения управления в сети на регулирование межфир-
менных отношений и управление средой взаимодействия; 

 принцип сочетания процессов управления и самоуправления, орга-
низации и самоорганизации партнеров; 

 принцип развития ключевых компетенций организации-партнера, 
координации процессов управления взаимоотношениями и др. 

Т.О’Тул и Б. Доналдсон [3] выделяют два критерия, которые характе-
ризуют силу партнерских отношений: 

 доверие к партнеру – социальный контекст взаимоотношений 
(например, мнения партнеров друг о друге); 

 действий партнеров, направленных на развитие взаимоотношений, – 
экономический контекст взаимоотношений (например, инвестиции во 
взаимоотношения). 

В результате оценки силы взаимоотношений по данным критериям все 
отношения между партнерами можно разделить на четыре типа: 

1) двусторонние отношения; 
2) периодически повторяющиеся отношения; 
3) дискретные или оппортунистические отношения; 
4) иерархические отношения (доминирование поставщика или потре-

бителя). 
Двусторонние отношения подразумевают высокий уровень доверия, а 

также активные действия партнеров для их развития. Если активность раз-
вития взаимоотношений высока, но ожидаемые выгоды незначительны, 
то отношения принимают характер иерархических с доминированием од-
ной из сторон. В случае высокого уровня доверия к партнеру, но при от-
сутствии необходимости развивать взаимоотношения, их можно класси-
фицировать как периодически повторяющиеся (к примеру, периодиче-
ские закупки). В условиях, низкого уровня доверия между компаниями и 
отсутствия активных действий партнеров для развития взаимоотношений, 
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возможно наличие дискретных трансакций или даже оппортунистическое 
поведение участников взаимодействия. 

Компания принимает решение о развитии конкретного типа партнер-
ских взаимоотношений в зависимости от конкретной ситуации: кратко-
срочные или долгосрочные; взаимоотношения с высоким или низким 
уровнем вовлеченности. Безусловно, каждый тип взаимоотношений 
между партнерами имеет свои недостатки: высокий уровень вовлеченно-
сти подразумевает высокий уровень издержек на поддержание отношений 
и существенную зависимость от партнера. При этом низкая вовлечен-
ность партнеров во взаимоотношения увеличивает затраты на адаптацию 
стандартизированных продуктов. 

Долгосрочные дистанцированные взаимоотношения в сравнении с 
взаимоотношениями с высоким уровнем вовлеченности, отличаются фор-
мальными контактами и низким уровнем специфических инвестиций. 
Главным плюсом данных взаимоотношений являются низкие затраты на 
поддержание партнерства. 

В то же время отношения с высоким уровнем вовлеченности не всегда 
целесообразны, так как предполагают координацию совместной деятель-
ности, адаптацию к нуждам партнера и организацию взаимодействия со-
трудников на всех уровнях. Поддержание подобных отношений со всеми 
партнерами невозможно для компании из-за существенных затрат. 

Принято считать, что взаимоотношения с высоким уровнем вовлечен-
ности, требующие больших инвестиций, являются долгосрочными. Од-
нако не всегда долгосрочные взаимоотношения характеризуются высо-
ким уровнем вовлеченности. В частности, фирма может быть заинтересо-
вана в долгосрочных партнерских отношениях, которые не требуется вы-
сокого уровня вовлеченности. 

Дж. Лорензони и Ч. Баден-Фуллер предлагают подход, согласно кото-
рому партнерское окружение формируется и развивается вокруг компа-
нии – лидера (так называемого стратегического центра) [2]. 

Стратегический центр выполняет следующие роли: 
 создает стоимость для партнеров; 
 создает способности и возможности, устанавливает правила взаимо-

действия; 
 является разработчиком стратегии и структуры партнерства. 
С точки зрения создания стоимости роль стратегического центра за-

ключается в [24]: 
«…– стратегическом аутсорсинге – распределении между партнерами 

звеньев в общей цепочке создания стоимости (при этом требования к 
партнерам не ограничиваются простым выполнением контрактов, страте-
гический центр ожидает от них решения проблем и инициатив); 

– развитии ключевых навыков и компетенций партнеров в целях роста 
их эффективности и конкурентоспособности, следовании принципу: «су-
ществующие компетенции определяют будущие достижения»; 

– заимствовании идей третьих сторон, которые позволяют создать 
(развить) новые технологии; 

– построении сети на основе конкуренции ее участников, т.е. следова-
нии принципу: «сеть настолько сильна, насколько сильна слабейшая ком-
пания, входящая в партнерство».». 
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Среди компетенций, определяющих стратегический центр как Роль 
стратегического центра как разработчика правил, создателя способностей 
и возможностей, выделяют следующие [24]: 

«…– создание видения (концептуализации бизнес-идеи) как перспек-
тив рынков, так и создания сети распространения этой бизнес-идеи между 
партнерами, поддержании ее актуальности (т.е. динамичное изменение 
видения как результат привнесения партнерами новых идей или предчув-
ствия изменений в деловом окружении); 

– контроль над брендом, развитии системы интеграции и поддержки 
партнеров; 

– создание атмосферы доверия и взаимной ответственности; 
– создание механизма привлечения и отбора партнеров.». 
При формировании партнерского окружения важно установление кон-

тактов с теми компаниями, которые, во-первых, играют существенную 
роль в формировании добавленной ценности блага, в том числе за счёт 
владения уникальными компетенциями, а во-вторых, вносят существен-
ный вклад в прибыль взаимодействующих компаний. 

Для установления эффективных партнерских отношений важно совпа-
дение коммерческих интересов контрагентов, а также схожее направле-
ния развития бизнеса. Кроме того, важна совместимость корпоративных 
культур, а также совместимость технических и технологических процес-
сов. Межличностные отношения также играют значительную роль при 
формировании партнерств, как на уровне собственников, так и на уровне 
руководителей и сотрудников. 

Важно, чтобы развитие партнерских отношений приносило резуль-
таты, которые могут быть выражены как в росте финансовых показателей, 
так и в виде формирования дополнительных нематериальных активов 
компаний (репутации, лояльность, доверие и пр.). 

При вступлении в партнерство необходимо четкое понимание того, в 
чем конкретно будет заключаться его взаимовыгодность. Очень важным 
является вопрос об определении в своей компании того, что будет инте-
ресно партнеру и наоборот. Идеальная ситуация возникает в случае, если 
фирма вступает в партнерские взаимоотношения с другой фирмой, вы-
страивая следующую стратегию: предлагать партнеру то, что стоит для 
нее дешево, а для партнера представляет огромную ценность. Таким об-
разом, придерживаясь данной стратегии, компания может получать до-
полнительную прибыль с относительно небольшими затратами. К при-
меру, для компании «МТС» трафик стоит очень дешево, но для компании 
«Озон», трафик рекламы стоит очень дорого и компания покупает его за 
большие деньги. 

Однако важно, чтобы оба партнера получали выгоду от этого взаимо-
действия. В противном случае, если одна сторона взаимодействия не по-
лучает ожидаемых результатов, то это приведет к снижению заинтересо-
ванности в проекте, его торможению, а также отсутствию мотивации у 
менеджеров и собственников. 

Если же ожидаемые результаты от проекта изначально невелики, то 
проект может быть вообще не запущен или запущен с задержкой сроков 
как не самый приоритетный. Все представители компаний партнеров, 
должны четко понимать выгоду для себя, для компании и для развития в 
целом. 
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Данный проект обязательно должен помогать менеджерам выполнять 
ключевые показатели эффективности, по которым, как правило, происхо-
дит премирование в компаниях, что приводит к тому, что персонал рабо-
тает с большим энтузиазмом, с большей энергией и мотивацией. 

Концепция эффективности, в основе которой лежат принципы класси-
ческой экономической методологии, в частности комплексные стоимост-
ные характеристики производства и результаты взаимодействия всех эко-
номических ресурсов, не в полной мере отражает принципы и целевую 
значимость коммуникативных и обменных рыночных процессов, в ре-
зультате партнерства компаний – субъектов рыночной сети. Таким обра-
зом, показатели экстенсивного и интенсивного развития производствен-
ных и социальных систем, а также оценка эффективности межфирмен-
ного взаимодействия должны осуществляться более индивидуализиро-
вано на основе ряда показателей, отражающих не только текущую, но и 
перспективную эффективность использования вовлекаемых в производ-
ственно-обменный процесс ресурсов, с учетом конкретной организаци-
онно-коммерческой структуры. 

В настоящее время сохранение конкурентных преимуществ с помо-
щью классических инструментов маркетинга становится все более слож-
ной задачей для современных компаний. Стратегия управления взаимоот-
ношениями с партнерами является одной из возможных альтернатив. 
Межфирменное взаимодействие в цепочке создания ценности, характери-
зуется определенным уровнем эффективности и производительности, ко-
торый партнеры стремятся повысить. Результатом развития партнерских 
отношений и использования фирмами кооперированного и координиро-
ванного подхода к их управлению, могут являться положительные эф-
фекты совместной работы, выраженные в форме снижения издержек вза-
имодействия и повышения ценности предлагаемых благ. 

Межфирменные отношения выступают в качестве нематериального 
актива компании, а с ростом их эффективности увеличивается ценность 
взаимоотношений и повышается удовлетворенность их участников. Та-
ким образом, можно использовать показатель ценности партнерства для 
оценки эффективности данного межфирменного взаимодействия. 

Зарубежные исследователи по-разному определяют ценность взаимо-
отношений компаний. В частности, Д. Форд, А. Равальд и К. Грёнроос ис-
пользуют разницу между выгодами и затратами на их построение и под-
держание. Л. Уилкинсон, Л. Ян и Д. Уилсон определяют ценность взаи-
моотношений как степень реализации целей и повышение конкурентоспо-
собности фирм-участников партнерства. В работе А. Равальда и К. Грён-
рооса предлагаются использовать сложившийся уровень доверия, привер-
женность и лояльность партнера, а также степень удовлетворенности ре-
зультатами совместной деятельности для измерения ценности взаимоот-
ношений. А. Вальтер, Т. Риттер, Х.Г. Гемюнден рассматривают отдель-
ные функции взаимоотношений (функции прибыли, объемов продаж, ин-
новаций и пр.) в качестве элементов ценности. 

Дж. Мор и Р. Спикман провели исследование, в результате которого 
выделили факторы, которые, по их мнению, являются основными харак-
теристиками успешного партнерства: координация действий, доверие, 
приверженность к партнеру, качество коммуникаций, способность разре-
шения конфликтов путем совместного решения проблем. Исследователи 
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предлагают модель, которая выделяет два существенных показателя эф-
фективности партнерств: объемы продаж и степень удовлетворенности 
каждой из фирм взаимодействием с партнером. 

Д. Уилсон и С. Джантраниа предлагают подход на основе комплексной 
оценки многомерного понятия ценности взаимоотношений с позиции 
трех аспектов: стратегического, экономического и поведенческого. 

К. Сторбака выстраивает цепочку из факторов, которые последова-
тельно влияют эффективность партнерства: качество услуги – удовлетво-
ренность партнера – прочность взаимоотношений – продолжительность 
взаимоотношений – прибыльность. 

Таким образом, в рамках используемых зарубежными учеными подхо-
дов к анализу ценности взаимоотношений, на основе вышеперечисленных 
исследований, можно выделить две группы показателей: 

1. Экономические параметры, измеряемые в денежном выражении: 
объем продаж, прибыль, размера затрат на партнерство и др. 

2. Стратегические и социальные параметры, имеющие качественное 
измерение (к примеру, усиление ключевых компетенций, уровень удовле-
творенности, доверия, уровень кооперации и сотрудничества и др.). 

Ряд российских ученых занимаются изучением проблем измерения 
ценности и эффективности взаимоотношений. 

Г.Л. Багиев предлагает модель анализа эффективности взаимодей-
ствия субъектов рыночной сети, основанную на изучении эффектов и 
функций взаимоотношений. В качестве основных параметров измерения 
эффективности партнерства рассматриваются расходы на совместную де-
ятельность, изменение рисков, потенциальных доходов и др. 

Результатом процесса взаимодействия компаний, по мне-
нию О.У. Юлдашевой и В.А. Городилова является создание потребитель-
ской ценность и ценности взаимоотношений. По мнению авторов, в про-
цессе взаимодействия между партнерами «…создается дополнительная 
ценность, которая становится частью потребительской ценности конеч-
ного покупателя» [28]. 

С.П. Кущ и М.М. Смирнова анализируют эффективность взаимоотно-
шений «продавец-покупатель». По их мнению в основе изучения эффек-
тивности управления взаимоотношениями компании с потребителями ле-
жит сравнение выгод и затрат от их развития и оценки степени достиже-
ния компанией ее целей. 

Рост разнообразия организационных форм кооперации (стратегиче-
ские партнерства, сети, кластеры и т. п.) приводит к появлению новых 
подходов к исследованию межфирменных отношений, в рамках которых 
предлагается управлять объектом через управление его средой (см. ра-
боты К. Келли, Г.Б. Клейнера и др.). 

Таким образом, стратегическое управление межфирменными отноше-
ниями включает управление взаимоотношениями и формирование (регу-
лирование) среды взаимодействия. Ю.Ф. Попова предлагает анализиро-
вать эффективность данного процесса с точки зрения стратегического, 
экономического и социального аспектов. 

Cтратегический аспект эффективности взаимоотношений предлага-
ется оценить на основе следующих показателей: 

 совместимость индивидуальных и коллективных целей, а также сте-
пень их реализации; 
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 уровень удовлетворенности взаимоотношениями; 
 рост клиентского капитала; 
 снижение рисков и рост управляемости взаимоотношениями; 
 преодоление «ресурсных разрывов»; 
 снижение сроков разработки и внедрение инноваций; 
 укрепление деловой репутации фирмы и т. д. 
Среди показателей, характеризующих экономический аспект эффек-

тивности межфирменных отношений, можно выделить следующие: 
 улучшение качества продукции. Тесное взаимодействие партнеров 

позволяет более подробно изучить потребительские предпочтения и 
вкусы, что может быть использовано для улучшения качества производи-
мых благ; 

 снижение транзакционных издержек в результате роста доверия 
партнеров, сокращения управленческой дистанции, улучшения уровня 
координации совместной деятельности, снижения потерь от невыполне-
ния обязательств; 

 сокращение потерь в цепочке создания ценности. Долговременные 
отношения позволяют стандартизировать и синхронизировать процессы 
взаимодействия компаний; 

 снижение расходов на совершенствование и разработку новых про-
дуктов и технологий за счет совместного финансирования; 

 снижение ресурсоемкости операций, что позволяет экономить ре-
сурсы предприятия. 

Социальная эффективность взаимоотношений может быть определена 
на основе таких критериев, как: 

 уровень доверия между партнерами; 
 приверженность/лояльность фирм; 
 степень выполнения взаимных обязательств; 
 ориентация на долгосрочное сотрудничество; 
 уровень кооперации/содействия; 
 формальность/неформальность взаимоотношений. 
Л.Н. Дробышевская и В.А. Кучерук предлагают включить четвертную 

группу показателей для оценки эффективности взаимоотношений 
«научно – технологические параметры», среди которых выделяют [14]:  

 снижение сроков разработки и внедрения инноваций; 
 удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 
 число созданных передовых производственных технологий; 
 выдано патентов на объекты интеллектуальной собственности; 
 использование глобальных информационных сетей в организациях. 
При оценке эффективности партнерских взаимоотношений необходим 

учет факторов внешней среды, которые существенным образом влияют на 
организацию процессов взаимодействия, а следовательно, на их эффек-
тивность. Институциональные, информационные, инфраструктурные и 
иные факторы внешней среды могут быть использованы для создания 
условий роста мотивации и улучшения процесса взаимодействия компа-
ний. К данным факторам можно отнести: 

 действия органов государственной власти и управления; 
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 наличие оптимальных экономических условий для развития парт-
нерств; 

 существование в регионе потенциальных субъектов для межфирмен-
ного взаимодействия. 

Г.Л. Багиев отмечает, что «…экономическая эффективность процесса 
взаимодействия субъектов сети создается достижением необходимого 
уровня различных факторов. Это такие факторы, как уровень кооперации, 
степень координации, стабильность, гибкость, способность к маневриро-
ванию, изменчивость, неоднородность, неопределенность, новатор-
ство» [11]. 

По мнению автора основными результаты взаимодействия компаний 
должны быть рассмотрены сквозь призму следующих показателей [11]: 

«… – эффект долгосрочных связей, взаимоотношений субъектов сети; 
 рост эффективности использования ресурсов; 
 повышение качества потребительской ценности продуктов сети; 
 снижение уровня рисков взаимодействия за счет их перераспределе-

ния между субъектами сети; 
 рост устойчивости информационных связей; 
 повышение уровня согласованности действий участников сети; 
 эффект от внедрения в сети стандартных решений; 
 рост доверия, имиджа, значимости брендов участников сети; 
 рост гибкости поведения крупных предпринимательских структур». 
Таким образом, можно выделить широкий перечень показателей, ха-

рактеризующих эффективность межфирменного взаимодействия, при 
этом он не является исчерпывающим. При проведении анализа необхо-
димо ограничить количество параметров исходя из целей конкретного ис-
следования. 

В.Н. Наумов отмечает, что «…эффективность взаимодействия зависит 
от того, каким образом и кем осуществляются контакты взаимодействую-
щих сторон. Чем больше точек контактов между бизнес-партнерами, ко-
торые характеризуются уровнем (контакты руководителей разных уров-
ней или исполнителей), числом повторений, продолжительностью и пси-
хологическими связями, тем эффективнее может быть взаимодей-
ствие» [22]. 

Для количественной оценки эффективности партнерских отноше-
ний В.Н. Наумов предлагает использовать модель установок 
М. Фишбейна, которая отражает потребительское мнение о благе и ком-
пании. 

Предлагается представить формулу для количественной оценки отноше-
ния одной компании к другой, входящей в партнерство, в следующем виде: 

i = n 
А отн = Σ wi *bi *ei, 

i = 1 
где bi – уверенность компании в том, что партнер имеет параметр – ком-
петенцию i; 
ei – оценка отношения компании (положительная или отрицательная) к 
параметру i; 
wi – важность i-го параметра; 
n – число параметров, взятых для расчёта. 
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Уверенность компании в том, что партнер имеет рассматриваемый па-
раметр i предлагается измерять по 7-балльной шкале, где +3 означает 
«очень сильное присутствие», а –3 «полное отсутствие» (–3). 

Оценка отношения компании к параметру i (ei) также варьируется от 
«очень хорошо» (+3) до «очень плохо» (–3). 

Модель М. Фишбейна предлагается дополнить показателем wi (учет 
важности параметра), что позволяет уточнить оценку отношения. При вы-
числении конкретного значения показателя Аотн, отрицательная оценка 
по одному параметру может компенсироваться положительным мнением 
в отношении другого параметра. В качестве возможных параметров i ино-
странными учеными предлагаются такие как доверие, обязательства, со-
циальные блага и пр. 

Однако не всегда прямое соотношение «затраты – выгоды» является 
определяющим для оценки эффективности партнерских отношений. 
Среди современных экономических исследований существует подход 
оценки эффективности партнерств, основанный на постулатах экономики 
знаний. В рамках данного подхода знания рассматриваются в качестве ре-
сурса, а фирма – как источник (хранилище) технологических и организа-
ционных знаний, а также как организм, который способен обучаться и 
развиваться на базе своих знаний. 

Сторонники данного направления развивают идею о том, что из-
держки (в том числе транзакционные) должны быть учтены для оценки 
эффективности партнерств, но не являются определяющим фактором в 
краткосрочной перспективе. Более важным является прогресс в техноло-
гических способностях, некодируемое (имплицитное) знание, а также 
опыт приспособления к быстроизменяющейся рыночной среде. 

Критика данного подхода заключается в неоднозначности вопроса о 
распространении знаний – должны ли они распространяться свободно или 
охраняться их обладателем. Отдельной проблемой является защита ин-
теллектуальной собственности, превращение знания в экономический ак-
тив и пр. Отсутствие понимания в регулировании данных вопросов за-
трудняет и обоснование показателей экономической эффективности и ис-
точников конкурентных преимуществ межфирменных сетей. 
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Аннотация: статья посвящена изучению обосенностей процесса 
коммерциализации инноваций. В настоящее время перед современными 
государствами стоят вызовы в части перехода от индустриальной эко-
номики к экономике, построенной на инновациях. Создание эффективной 
системы, позволяющей коммерциализировать новые разработки, явля-
ется чрезвычано важным условияем для поддержания кокнурентоспос-
ности национальной экономики. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, коммерциа-
лизация инноваций. 

Коммерциализация – это сложный и многокомпонентный процесс, ко-
торый состоит из различных этапов, на каждом из может возникнуть си-
туация, когда нужно принять управленческое решение. Также в этом про-
цессе участвует большое количество субъектов, между ними возникает 
сложная система взаимоотношений, что, несомненно, сопровождается 
различными вопросами. 

Можно выделить две группы проблем, связанных с процессом коммер-
циализации инновационных технологий. В первую очередь, это явления, 
которые тормозят, останавливают или оказывают любой другой негатив-
ный эффект на сам процесс коммерциализации. Также к данной группе 
принадлежит неразвитость компонента или неэффективная деятельность 
субъекта инновационного процесса. 

Вторая группа проблем имеет более глобальный характер – это значе-
ние результатов эффективного процесса коммерциализации инновацион-
ных технологий, и какое влияние оно оказывает на мировое сообщество. 

Все проблемы могут возникнуть на различных уровнях – как и в мас-
штабе государства, так и в определенном секторе производства или на 
определенных рынках. 
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Фундаментальной проблемой следует признать отсутствие инноваци-
онных идей, которые были бы интересны рынку, а значит входных ресур-
сов для коммерциализации. В государствах с развитой или развиваю-
щейся экономикой и с действующими на внутреннем рынке крупными 
корпорациями доля инновационных идей и проектов значительно отлича-
ется, во многих странах их количество крайне мало. Этой проблемой 
должны заниматься как и компании, так и государство. Компании, оче-
видно, действуют в рамках своих интересов, создают собственные струк-
турные подразделения и программы, ведут маркетинговую деятельность, 
возможно даже образовательные программы. 

При этом одновременно с этим создается большое количество старта-
пов. Основа успеха стартапа – новаторская идея, однако, в современном 
мире стало модным создавать идею ради компании. Обращаясь к стати-
стическим данным исследовательских центров [1], мы можем видеть, что 
почти 70% стартапов прекращают свою деятельность на самом раннем 
этапе своего развития – уже в первый год существования, еще 40% от 
оставшейся массы уходят с рынка в следующий год, а значит, остается 
около 18% изначальной популяции – компании не имеют выхода на ши-
рокий рынок или не способны выжить в условиях конкуренции. 

Особое внимание уделяется финансовому воспитанию молодежи, сти-
мулированию их интересов в развитии в сфере инновационной науки. 

Отсутствие средств коммуникации и инфраструктуры. 
Российские ученые, изобретатели и авторы ноу-хау слабо осведом-

лены о различных путях, какими может быть осуществлен процесс пере-
дачи технологий. Они недостаточно знакомы с возможными видами кон-
трактов, способами защиты своих прав и со своими будущими обязанно-
стями. Все это порождает у них подозрительность и опасения относи-
тельно того, что предприниматели пытаются их обмануть, незаконным 
путем получив у них информацию о разработках. 

Данное обстоятельство сильно затрудняет переговоры с авторами раз-
работок. Порой, требуется несколько месяцев только на то, чтобы завое-
вать их доверие и приступить к практической работе. 

В России практически отсутствует такая распространенная на Западе 
форма бизнеса, как венчурные фонды и компании. В одной Северной 
Америке количество таких фирм исчисляется тысячами. Слабо развита и 
посредническая сеть. В настоящее время действует, возможно, не более 
двух-трех десятков российских консалтинговых фирм, специализирую-
щихся в области поиска и коммерциализации технологий, причем дей-
ствительно активными среди них являются единицы. Большинство этих 
компаний базируется в Москве, часто при различных общественных и 
благотворительных фондах, а также при научных и образовательных 
учреждениях. Среди таких компаний, зарекомендовавших себя на россий-
ском рынке, можно назвать Российский центр передачи технологий, 
«ДКМ Венчурные проекты», Инновационное агентство и другие. 

В России действует также определенное число дочерних структур или 
представительств иностранных компаний, занимающихся поиском и 
трансфером технологий, а также уполномоченных частных лиц, выполня-
ющих поручения в этом направлении, точное количество которых подсчи-
тать затруднительно. 
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Незначительное участие в процессе коммерциализации технологий 
принимают также патентные поверенные и патентно-правовые фирмы. 

Несмотря на накопленный положительный опыт, в целом инфраструк-
тура рынка интеллектуальной собственности в России развита слабо, и 
широкомасштабная деятельность по коммерциализации технологий не 
ведется. 

Активность государства. Государственные институты так же должны 
принимать активное участие в стимулировании инноваций. Это касается 
и разработки законодательства в области налогообложения, стимулирова-
ния и поощрения инноваций, и поддержки схем сотрудничества между 
венчурным бизнесом и компаниями. Во многих странах слабо развита ин-
фраструктура. 

В таких странах как Япония и Республика Корея, значительно более 
развиты инновации, чем во многих странах Западной Европы. Это объяс-
няется ролью государства, наличием развитых научно-исследовательских 
центров, технопарков, урегулированных кластеров, бизнес-инкубаторов и 
многих других структур. 

Кроме того, создаются новые структуры стимулирования системы, ко-
торые объединяют всех участников процесса и приносят синергетический 
результат. К таким структурам можно отнести технопарки, центры кол-
лективного пользования научным оборудованием, корпоративные учеб-
ные центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и даже 
особые налоговые зоны. 

Это в свою очередь ведет к инициации новых рынков, насыщенных 
патентами, интеллектуальной собственностью, профессионалами с высо-
кой квалификацией м заинтересованными инвесторами. 

Избыточность на всех этапах инновационного процесса – от генериро-
вания идей, разработок, технологий учеными до создания специальных 
финансовых институтов инвестирования – поддерживает естественный 
уровень конкурентоспособности инноваций. 

Однако не все компании готовы выдержать конкрентную борьбу. 
Также возникает вопрос развитого антимонопольного законодательства, 
в том случае, если инновационная технология позволяет изобретателю за-
хватить рынок 

Финансирование. Инновации должны быть привлекательны для инве-
сторов, для того, чтобы в дальнейшем принести ему доход. Однако, не 
стоит забывать о понятии риска – у каждого инвестора есть своя стратегия 
и приемлемый уровень риска, поэтому для получения финансирования 
проекты должны гарантировать окупаемость, приносить некую ценность 
инвестору или даже генерировать положительные денежные потоки с 
определенной периодичностью. В реальности многие идеи еще находятся 
на самом раннем этапе, научно и технически не доработаны, поэтому мно-
гие источники средств, такие как банковский кредит, для них недоступны, 
а для привлечения достаточного объема финансирования зачастую един-
ственным решением остается венчурный капитал [1]. Важно оценить раз-
нообразие, легкость получения и стоимость различных источников фи-
нансирования. 

Банки предлагают различные ставки в зависимости от денежно-кре-
дитной политики стран и ее финансового развития, однако, в целом, они 
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предпочитают не рисковать. Частный сектор также может вложить сред-
ства в интересный проект, но их предел риска, возможно, еще ниже, если 
в корпорации нет корпоратвиного венчурного инвестирования – когда она 
заинтересована непосредственно в инновации. Венчурные капиталисты 
могут демонстрироваться агрессивные политики инвестирования, однако 
их большое количество, в целом, способствует развитию инновационной 
системы. 

Одной из проблем является получение финансирования: инновациям 
характерны высокие риски наряду с очень высокой прибыльностью. Одну 
из основных проблем инвесторов в развивающих странах можно сформу-
лировать как «не во что инвестировать», однако, если в стране есть круп-
ные корпорации и занятые на них кадры, а соответственно, и квалифици-
рованные в области специалисты, то должны быть и идеи? А если идей 
действительно нет, то какие факторы сдерживают компании и государ-
ство в стимулировании научной деятельности и в создании различных 
программ или институтов? Несмотря на наличие спроса, население и ор-
ганизации не готовы вкладывать ресурсы, поэтому возникает ситуация не-
эффективного сбережения и накопления капитала. Любой процесс, кото-
рый характеризуется наличием отношений между инвестором и иннова-
тором, предполагает противоположно направленные интересы сторон. 

Количество сделок, связанных с венчурным капиталов, и их общая 
стоимость одновременно экспоненциально растут, а в последние годы и 
вовсе демонстрируют взрывной рост. На конец 2015 года было зареги-
стрировано 6064 сделки на общую сумму 130,6 млрд долларов США, а на 
начало второго квартала 2016 года уже произведено операций на 34,7% от 
показателя общей стоимости предыдущего года. Это говорит о том, что 
рост продолжается и при условии его неизменности в 2016 году будет до-
стигнут рекорд за последнее десятилетие. 

Не развиты инновационные методы финансирования. Одним из видов 
венчурного капитала является корпоративное венчурное инвестирование, 
при котором создается венчурный фонд, формально функционирующий 
или как внутреннее подразделение компании, или как отдельное юриди-
ческое лицо, – но при этом фонд не пользуется услугами третьих лиц и 
инвестирует средства во внешние проекты, соответствующие интересам 
компании. 

В отличие от прочих видов венчурных инвестиций, корпорации стре-
мятся не только к финансовому, но и к стратегическому результату. Пре-
имуществом корпоративного венчурного инвестирования является нали-
чие у компании не только большой суммы свободных денежных средств, 
но и технологий и знаний о специфическом рынке, практический опыт и 
технические навыки менеджмента. Во многих случаях средства инвести-
руются в стартапы, деятельность которых непосредственно связана с про-
дукцией, предлагаемой компанией, – это делается с целью освоения но-
вых технологий, разработки новых продуктов или расширения на новые 
рынки [1]. В таком случае, возникает синергетический эффект, ведь старт-
ап может воспользоваться производственными средствами, технологи-
ями, логистической цепочкой, стилем ведения бизнеса или даже брендом 
инвестора, привлекая дополнительные источники средств. 

Развитие инноваций является приоритетным для компаний, которые 
стремятся к большему, чем удерживание нынешней позиции на рынке. 



Экономика 
 

169 

Корпоративное венчурное инвестирование распространено на практике, 
потому что научно-исследовательские подразделения крупных корпора-
ций зачастую не способны воссоздать собственными силами инновацию, 
обеспечить ее оперативную разработку и внедрение в связи с рядом раз-
личных факторов, в том числе формализации управленческих процедур, 
бюрократизации и банально отсутствия свежих идей и уникальных реше-
ний. 

На развитых зарубежных рынках корпоративное венчурное инвести-
рование является одним из приоритетных инструментов инновационного 
развития уже в течение нескольких десятков лет, в том числе создаются 
собственные корпоративные венчурные фонды, компании участвуют в ка-
честве партнера с ограниченной ответственностью в отраслевом фонде, 
совместно инвестируют при участии государственных структур и инсти-
тутов. 

В процесс корпоративного венчурного инвестирования могут быть 
включены и ряд институтов, такие как бизнес-инкубаторы, акселераторы, 
открытые сети инновационного развития и прочие модели управления 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Как и стартапы, внутренние венчурные фонды корпораций тоже могут 
быть на различном уровне развития. Поэтому компании с небольшим 
опытом функционирования на венчурном рынке начинают с соинвести-
рования и присоединяются к имеющимся отраслевым фондам, а компа-
нии, которые имеют больший опыт, идут на высокие риски и запускают 
собственные венчурные программы, исследуют рынок и вкладывают 
средства и ресурсы в новые компании, а зачастую и в идеи в чистом виде. 

Стоит отметить, что по мнению исследователей, одной из причин со-
здания успешных стартапов является медлительность и неповоротливость 
крупных корпораций, успешно продвигающих имеющиеся продукты и не 
занимающихся инновациями. Таким образом, между крупной корпора-
цией и стартапом возникает обоюдный интерес, который приводит к си-
нергетическему росту. 

Однако, не все разделяют взгляды по поводу этого синергетического 
роста. В журнале The Economist прозвучала фраза: «Страх быть замещен-
ными на рынке превращает компании в венчурных капиталистов» [3]. 

С другой стороны аналитики BCG верят, что «в этот раз все по-дру-
гому. Венчурное инвестирование не просто способствует укреплению по-
зиций в корпоративном мире, потому что компании обращаются к зарож-
дающимся фирмам не только для того, чтобы сгенерировать финансовую 
прибыль, но и дополнить свои достижения в НИОКР, ворваться в расту-
щие развивающиеся рынки и получить ранний доступ к потенциально 
пробивным технологиям и бизнес-моделям». 

Таким образом, нельзя отрицать, что современный мир построен на 
инновациях – знания лежат в основе процесса развития экономики госу-
дарств, но компании не всегда развиваются традиционным путем и даже 
чаще агрессивно перехватывают целевую аудиторию у конкурентов, по-
этому у корпоративного венчурного инвестирования есть свои последова-
тели и противники, но нельзя отрицать, что данный процесс имеет важное 
место в экономике, к примеру, количество сделок слияния и поглощения 
в инновационном секторе экспоненциально растет. 
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Одним из самых ярких представителей в сфере корпоративного вен-
чурного инвестирования – Google Ventures, венчурным фондам IBM, 
General Electric и множества других международных корпораций-гиган-
тов 

Перед зарождающимися фирмами стоит выбор, и им следует принять 
одно из альтернативных решений – искать различные источники финан-
сирования или уйти под крыло компании. В первом случае, помимо слож-
ности привлечения средств, могут возникнуть проблемы с ликвидно-
стью – не всегда будет достаточно средств в нужный момент, а также оче-
видны проблемы в условиях стагнации или кризисной ситуации на рынке. 

Во втором случае компаниям и инноваторам следует прийти к общему 
согласию, заранее ограничить рамки, обозначить обязанности и права. Во 
многих странах этот аспект не развит, юридическая сторона процесса не 
полностью продумана, а еще чаще не развит механизм регулирования от-
ношений, интересов и споров сторон, а иногда и вовсе нет общей пло-
щадки или доступных программ, где инвесторы и инноваторы могут 
встретиться. Важно уделить вниманию вопросу прав на интеллектуаль-
ную собственность. 

Стартапы должны быть убеждены в том, что сценарий развития в слу-
чае получения внешних источников финансирования и самостоятельного 
продвижения не лучше, чем в случае развития под управлением фонда 
крупной корпорации, а выгоды и срок жизни проекта значительно выше 
для обеих сторон во втором случае. Более того, независимые проекты за-
частую не могут оставаться на рынке самостоятельно и в конце концов 
поглощаются крупной корпорацией (несмотря на то, что сумма сделки бу-
дет значительно выше, нужно учитывать и все издержки, и вероятность 
самостоятельного выхода на заключительный этап проекта). 

На макроэкономическом уровне нельзя не выделить такую проблему, 
как сдвиг инвестиций в особо рискованные сферы. Большая доля венчур-
ных инвестиций направлена в сектор программного обеспечения и интер-
нет-технологий – фактически неосязаемых и прорывных секторов. 

Однако, мир уже пережил финансовый кризис, вызванный таким сдви-
гом инвестиций – в США интернет-бизнес пережил крах в начале века, 
так называемый «Бум доткомов» или «пузырь Веб 1.0» 1995–2001 годов. 

Кризис заключался в том, что акции преимущественно западных ин-
тернет-компаний быстро росли, поэтому создавались новые домены, 
фирмы переориентировались на интернет-рынок, а высокие цены были 
оправданы аналитическими обзорами экономистов и других специали-
стов [4]. В течение нескольких лет акции доткомов то росли, то падали, 
но в тренде их цена шла вверх. Однако, кульминация кризиса произошла 
10 марта 2000 года – в этот день индекс NASDAQ достиг дневного пика в 
5132,52 пунктов, в течение торгов резко падал и достиг уровня меньше, 
чем в полтора раза при закрытии (упал на 78%). Резкое падение сильно 
повлияло на фондовый рынок, пузырь интернет-стартапов лопнул. 

Несомненно, и в то время были ученые, отрицательно относившиеся к 
тренду и предсказывавшие кризис. Несмотря на то, что сейчас также вы-
сказываются негативные взгляды к корпоративному венчурному инвести-
рованию, в целом, преобладают положительные взгляды. 
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Индекс Nasdaq Composite устанавливает новые рекорды после пере-
житого кризиса, но эксперты утверждают, что кризиса не будет. Это свя-
зано с тем, что рынок сильно изменился. Стратег TIAA-CREF Asset 
Management Дэниэл Морри говорит, что «NASDAQ совсем другой, чем 
был в 2000 г., главное различие – в стоимости компаний». 

По данным Birinyi Associates доткомы в 2000 г. не имели внятной биз-
нес-модели и стратегии, стоили они в 175 раз больше их годовой прибыли, 
и пусть сейчас тоже есть переоцененные компании, разница между их го-
довой прибылью и стоимостью составляет около 30 раз, а направление 
деятельности более четкое и понятное. 

С другой стороны, многие нынешние тенденции напоминают инвесто-
рам об эпохе доткомов. Акции отдельных компаний стремительно па-
дают, а резкое увеличение проводимых первичных размещений бумаг мо-
жет оказаться попыткой компаний заскочить в последний вагон уже гото-
вящегося к отбытию поезда. 

Инвестор с многолетним опытом Марк Кьюбан говорит, что «образо-
вавшийся сейчас пузырь ещё хуже пузыря доткомов». Он осуждает миро-
вые корпорации: «в пузыре всегда есть кто-нибудь с «шикарной» идеей, 
завлекающий инвесторов сказками о миллиардах долларов прибыли, со-
относимый с реальной историей успеха. В технопузыре такими были 
Broadcast.com, AOL, Netscape и так далее. Сегодня это Uber, Twitter, 
Facebook и прочие». 

В последнее время актуально говорить о технологическом пузыре, но 
многие недооценивают важность фондового пузыря. 

Учитывая то, что и в начале века многие экономисты высказывали по-
зитивные мнения по поводу доткомов, стоит исследовать данные тренд, 
изучить переоцененность компаний, которое все еще имеет место быть, и 
значит, предусмотреть возможные негативные последствия на рынке. По-
мимо этого, если ранее кризис приходился на США, сейчас интернет-ком-
пании развиты по всему миру, а многие дорогостоящие компании прихо-
дятся на Китай – страну с обособленным интернет-рынком и собствен-
ными доменами. 

Таким образом, на мой взгляд надо особенное внимание уделить нега-
тивному мировому опыту. Экономический кризис – это основная макро-
экономическая проблема, которая может возникнуть в контексте иннова-
ций. 

Эффективность инновационных процессов в экономике зависит не 
только от того, насколько эффективна деятельность самих экономических 
субъектов (фирм, научных организаций и др.), но и от того, «как они вза-
имодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной системы 
создания и использования знаний, а также с общественными институтами 
(такими, как ценности, нормы, право. 

Роль государства. Государство играет многогранную роль в инноваци-
онном процессе, она может быть как отрицательной, так и положитель-
ной. В современном мире инновации играют настолько важную роль в 
экономике и политике государств, что на национальном уровне создаются 
среднесрочные и долгосрочные стратегии инновационного развития. 

Эффективность организации процесса коммерциализации инноваци-
онных технологий определяет уровень инновационного развития государ-
ства и его место на международной арене. Поэтому особенно актуально 
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изучить сущность процесса коммерциализации, выявить основные фак-
торы, влияющие на его эффективность и определить направление измене-
ний, которые приведут к инновационному росту мировой экономики. 

Обратимся к полученным в ходе исследования результатам. Во-пер-
вых, определен подход к процессу коммерциализации инновационных 
технологий, выявлены различия между смежными терминами, изучены 
понятия «инновационный процесс» и «инновационная система». 

Во-вторых, произведен анализ значения инновационного индекса, 
влияния на него выбранных факторов, а также проанализирован опыт 
стран с развитой инновационной экономикой. 

В-третьих, обозначены основные проблемы процесса коммерциализа-
ции инновационных технологий, составлены предложения и рекоменда-
ции по оптимизации отечественной инновационной системы. 

Сравнение мирового опыта показывает, что нет универсальной нало-
говой системы, которая бы подходила любой стране и стимулировала бы 
ее инновационный рост. С другой стороны, наблюдается следующая тен-
денция: чем лучше в стране развита система защиты прав собственности, 
тем эффективней устроен процесс коммерциализации. 

Что касается фирм – наблюдается прямая зависимость между иннова-
ционной премией и уровнем годовых продаж, однако в данном правиле 
есть исключения, а также связь сильно варьируется в зависимости от от-
расли. 

Российская экономика имеет большой инновационный и научный по-
тенциал, однако на данный момент инновационная инфраструктура недо-
статочно развита, отсутствуют эффективные каналы взаимодействия 
субъектов. 

Несмотря на позитивные стороны инновационных технологий, суще-
ствуют различные проблемы, связанные как с процессом коммерциализа-
ции, так и с ее результатами. В процессе коммерциализации зачастую со-
здаются идеи, ненужные рынку, многие стартапы исчезают еще в первый 
год существования. Другой проблемой является отсутствие благоприят-
ной среды взаимодействия и сотрудничества участников инновационного 
процесса. Также сложно найти источник финансирования – приходится 
обращаться к более дорогим видам инвестиций. Помимо этого, зачастую 
интересы ииноватора или инвестора не защищены. 

Что касается результатов коммерциализации – многие в попытках по-
лучить выгоду в краткосрочном периоде выпускают продукцию, нега-
тивно влияющие на окружающую среду. Также инновации сдвигаются в 
особо рискованные сферы. Большая доля разработок приходится на сек-
тор программного обеспечения и интернет-технологий – фактически не-
осязаемых и прорывных секторов. Однако, горький опыт прошлого пока-
зывает, что, возможно, на финансовых рынках снова раздувается «пу-
зырь», и если он лопнет – то наступит мировой финансовый кризис, по-
следствия которого сложно спрогнозировать. 

В итоге, в ходе исследования была выявлена важная роль государства 
и частного сектора в процессе коммерциализации инновационных техно-
логий. Для оптимизации процесса распространения инноваций, нужно 
стимулировать компании создавать высокотехнологическую продукцию, 
а государство должно создавать благоприятный инновационный климат и 
защищать права участников инновационного процесса. Однако, учитывая 



Экономика 
 

173 

то, что государство формирует инновационную инфраструктуру, стиму-
лирует развитие образовательной системы и задает институциональную 
среду, можно говорить и о важной степени развития науки. Однако, са-
мым важным является то, что ни один из блоков инновационной системы 
не существует сам по себе – они взаимодействуют между собой и сотруд-
ничают, поэтому следует улучшать инфраструктуру и информационные 
каналы. 

Список литературы 
1. Fieldman C. Love & others. BVCA Guide to Corporate Venture Capital. Volans. – 2014. 
2. If you can’t beat them, buy them // The Economist. November 22nd. – 2014. 
3. F. Bielesch, M. Brugl, D. Khanna, A. Roons, and F. Schmieg. Corporate Venture Capital: 

Avoid the Risk, Miss the Rewards / BCG, Oct 31. – 2012. 
4. Статья «Пузырь NASDAQ» // Газета «Коммерсантъ». – 28.02.2008. 
 

Солодовникова Дарья Анатольевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОГА  
НА ПРИБЫЛЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ EXCEL 
Аннотация: в статье описывается проблема определения налога на 

прибыль и расчета его в электронной таблице Excel. Показано, как 
можно использовать логические функции, а также проведена проверка 
правильности приведенных расчетов. Данная тема носит практический 
характер, и предложенная методика имеет место быть на практике. 

Ключевые слова: электронная таблица, налог на прибыль. 

Автоматизация в современном мире достигла необъятных масштабов 
и окутала практически все сферы жизни. Не обошла она и экономические 
отношения. В настоящее время все финансовые и бухгалтерские расчеты 
ведутся в специализированных программах, электронных таблицах. Са-
мая распространенная и узнаваемая для рядового пользователя про-
грамма – это Excel от компании Microsoft о которой и пойдет речь в дан-
ной работе. 

Данная электронная таблица позволяет использовать огромный пласт 
разнородных функций, в том числе финансовые, математические, логиче-
ские. 

При расчете показателей по операционной деятельности предприятия, 
одним из самых сложных к расчету является налог на прибыль. Таким об-
разом, целью статьи является рассмотрение функционала электронной 
таблицы Excel для расчета показателя налога на прибыль. 

Налог на прибыль в России является квартальным налогом, то есть по-
лежит к уплате раз в квартал. Ставка налога – 20%. Объект налогообло-
жения – прибыль, которая рассчитывается как выручка за минусом расхо-
дов, где выручка – это доходы за вычетом НДС, заложенного в доходах, а 
расходы – затраты за вычетом входящего НДС. 
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Таким образом, налог на прибыль составляет: 
НПр Д НДСдох З НДСвход ∗ 0,2 

В соответствии с НК РФ, к расходам относятся: 
1. Материальные расходы (стоимость сырья, энергии, производствен-

ные потери, услуги подрядчика). 
2. Расходы на оплату труда. 
3. Амортизация. 
4. Прочие расходы (брак, гарантийный ремонт, аудит, консультации, 

страхование, налог на имущество, транспортный, водный налог и прочее 
в соответствии с НК РФ). 

Таким образом, в более расширенном виде налог на прибыль составит: 
НПр Д НДСдох МЗ НДСвходв	МЗ ФОТ А Пр НДСвход

в	Проч

∗ 0,2 
Возьмем условную организацию А и представим ее операционный по-

ток в таблице 1. 
Таблица 1 

Денежный поток по операционной деятельности организации А 
 

п/п A B C D E F G
1 

Показатель 
Расчетный шаг (месяц)

2 1 2 3 4 5 6
3 Поступления  
4 1. От продажи товаров 1180 1180 1416 944 708 708
5 1.1. В т. ч. НДС 180 180 216 144 108 108
6 Выплаты  
7 1. МЗ 295 295 354 236 236 354
8 1.1. в т. ч. НДС 45 45 54 36 36 54
9 2. ФОТ 300 300 300 300 300 300
10 3. Амортизация 100 100 100 100 100 100
11 4. Прочие 59 59 59 59 59 59
12 4.1. В т. ч. НДС 9 9 9 9 9 9
13 5. Налог на прибыль – – – –

 

Данные необходимо внести в созданную электронную таблицу Excel, 
для дальнейших расчетов. Проведя расчеты по алгоритму выше, налог на 
прибыль в ячейке D13 должен составить 210, а в ячейке G13 -10. Учиты-
вая, что в некоторые периоды у организации могут возникнуть отрица-
тельный денежный поток по операционной деятельности, то в эти пери-
оды налог на прибыль не уплачивается в бюджет. Поэтому для расчета 
данного показателя воспользуемся логической функцией ЕСЛИ и матема-
тической СУММ (так как налог квартальный). 

Таким образом, налог на прибыль первого квартала заносим в ячейку D13. 
Для этого ставим курсор в ячейку D13 и вызываем логическую функцию 
ЕСЛИ. Логическое выражение будет иметь вид: (((СУММ(B4:D4)) – 
(СУММ(B5:D5))) – ((СУММ(B7:D7)) – (СУММ(B8:D8)) + (СУММ(B9:D9)) + 
(СУММ(B10:D10)) + (СУММ(B11:D11)) – (СУММ(B12:D412))) * 0.2) >0 
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Значение если истина: (((СУММ(B4:D4)) – (СУММ(B5:D5))) – 
((СУММ(B7:D7)) – (СУММ(B8:D8)) + (СУММ(B9:D9)) + (СУММ(B10:D10)) + 
(СУММ(B11:D11)) – (СУММ(B12:D412))) * 0.2). 

Значение если ложь: 0 
В итоге в ячейке на выходе будет следующее выражение: D13 = 

ЕСЛИ((((СУММ(B4:D4)) – (СУММ(B5:D5))) – ((СУММ(B7:D7)) – (СУММ(B8:D8)) 
+ (СУММ(B9:D9)) + (СУММ(B10:D10)) + (СУММ(B11:D11)) – (СУММ(B12:D412))) 
* 0.2) >0; (((СУММ(B4:D4)) – (СУММ(B5:D5))) – ((СУММ(B7:D7)) – 
(СУММ(B8:D8)) + (СУММ(B9:D9)) + (СУММ(B10:D10)) + (СУММ(B11:D11)) – 
(СУММ(B12:D412))) * 0.2; 0) 

Аналогично заполняем ячейку G13. На выходе получается D13=210; 
G13=0. Так как значение показателя налога на прибыль 3-го расчетного 
шага сходится с посчитанным вручную, а значение 6-го шага не отрица-
тельное, а нулевое, то можно говорить о правильно заполненной формуле 
и, как следствие, правильно рассчитанном показателе. 

В заключении можно сделать вывод о необходимости интеграции 
функций экономистов, аналитиков, менеджеров в среду электронных таб-
лиц для упрощения и автоматизации рядовых и плановых расчетов, для 
высвобождения временных ресурсов, которые можно направлять на более 
творческие задачи. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния автоматизиро-
ванных информационных систем управления на хозяйственную деятель-
ность предприятия. Автором показаны пути повышения эффективно-
сти средствами систем управления бизнес-процессами, а также проана-
лизированы результаты использования таких систем. 

Ключевые слова: BPMS, система управления бизнес-процессами, по-
вышение эффективности, деятельность предприятия. 

В условиях современной рыночной экономики каждое предприятие 
старается функционировать стабильно и как можно более эффективно. 
При всем этом действия предприятия должны быть направлены на дости-
жение поставленных задач. Для этого разрабатываются и приводятся в 
действие сложные информационные системы, которые позволяют систе-
матизировать и автоматизировать деятельность всех структурных подраз-
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делений организации. При оптимизации финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, важную роль играет система управления бизнес-
процессами, которая построена на основе современных информационных 
технологий. 

BPMS (Business Process Management Suite) – это класс программного 
обеспечения для управления бизнес-процессами и административными 
регламентами. Для обозначения системы управления бизнес-процессами 
употребляются также термины BPM-система или просто BPM. 

Использование BPMS дает возможность обеспечить эффективное вза-
имодействие между управляющими предприятия и IT-специалистами, а 
также улучшить использование существующих и ускорить разработку но-
вых информационных систем. Среди функций BPMS можно выделить 3 
главных: моделирование, исполнение и мониторинг. 

Проект реализации BPM-системы охватывает все фазы управленче-
ского процесса. Четыре основные фазы составляют процесс внедрения 
BPM-системы: проектирование, реализация, управление и оптимизация. 
Создание документации, разработка графической модели соответствую-
щего бизнес-процесса происходит при проектировании. Проводится ана-
лиз пользовательских форм и интерфейса, затем происходит определение 
бизнес-правил и данных процесса. После этого начинается этап реализа-
ции. Данная фаза характеризуется интеграцией с существующими на 
предприятии информационными системами, где затем внедряются задан-
ные бизнес-правила, устанавливается и настраивается пользовательский 
интерфейс и формы. Отработка процесса собственными силами, без ис-
пользования специальных систем, определение и установка исключений 
из заданных бизнес-процессов выполняется на этапе управления. Уста-
навливается контроль в режиме реального времени, вводятся необходи-
мые предприятию обратные связи. Заканчивается внедрение оптимиза-
цией, где осуществляется обработка и анализ информации о работе BPM-
системы, также находятся слабые места собранной модели и проблемы 
взаимодействия BPM-системы с другими информационными системами. 
После чего делаются соответствующие поправки в бизнес-процесс. 

При внедрении BPM-системы на предприятии руководители не только 
оптимизируют и автоматизируют бизнес-процессы, но и имеют возмож-
ность повысить эффективность своей финансово-хозяйственной деятель-
ности. Это связано с тем, что решения в области BPMS дают возможность 
предприятию произвести оптимизацию бизнес-процессов при помощи ис-
пользования существующих приложений. Предприятия могут не только 
увеличить производительность, но и уменьшить количество ошибок и ре-
шить проблемы еще до того, когда они скажутся при работе с клиентами 
после устранения выполняемых собственноручно действий. 

Еще одним фактором, повышающим эффективность деятельности 
предприятия при использовании BPM-системы, является создание после-
довательности автоматически выполняемых шагов бизнес-процесса. Воз-
можность проектирования, разработки, тестирования и исполнения, от-
слеживания и управления бизнес-процессами, все это предоставляют 
BPM-модули. В условиях изменения бизнес-процессов предприятия при-
ложения BPMS являются удобным инструментом модификации интегри-
рованной информационной системы. 
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Системы документооборота дают возможность распоряжаться доку-
ментами, создавая при этом схемы движения документации, что является 
еще одним преимуществом использования BPMS. Такие системы пред-
ставляют собой типовые алгоритмы обработки документации и ее хране-
ния. Следует отметить, что такие схемы движения документов становятся 
несвязанными с процессами, в которых они принимают участие. BPM-си-
стемы создают потоки управления документацией при помощи графиче-
ского представления процесса, что дает возможность сохранить связь до-
кументов с процессами организации. 

Возможность взаимодействия с другими программами является еще 
одной из сильных сторон BPM-систем в повышении эффективности дея-
тельности предприятия. Так большая часть CASE-систем являются еди-
ными программными продуктами, которые нацелены на решение неболь-
шого числа задач, и, следовательно, образцы бизнес-процессов, создавае-
мые при помощи этих инструментов, также имеют ограниченные возмож-
ности по интеграции. В BPM-системах используется «сервис-ориентиро-
ванная архитектура» (SOA), позволяющая с легкостью интегрировать об-
разцы бизнес-процессов в различные приложения. 

На российском рынке BPM-систем наблюдается определенная ста-
бильность. Однако по ощущениям самих российских предприятий и орга-
низаций, которые занимаются внедрением BPM-систем, они безостано-
вочно продвигаются вверх. Под влиянием экономического кризиса, пред-
приятия, в качестве цели внедрения BPMS чаще отмечают их оптимиза-
цию, предприятия вынуждены больше думать об операционной эффек-
тивности. Также следует обратить внимание на развитие на российском 
рынке систем класса BPMS, которые специально созданы для оптимиза-
ции и автоматизации бизнес-процессов, продвижению которых способ-
ствуют крупные и успешные проекты по внедрению BPMS-систем. 

Таким образом, предприятию для сохранения конкурентных преиму-
ществ приходится искать пути оптимизации цен, дифференциации и пер-
сонализации подхода к покупателю и беспроигрышной рекламной дея-
тельности. Для этого в качестве одного из путей повышения эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности целесообразно внедрить 
BPM-систему, которая обладает аналитическими возможностями приня-
тия быстрого и рационального решения. Систематизируя и интегрируя 
критические данные по всему предприятию, BPM-система предоставляет 
возможность беспрерывного отслеживания и анализа эффективности про-
дукта, а также его продвижения ежедневно и ежесезонно. BPM-решения 
согласовывают работу всего предприятия, упрощают формулировку свое-
временных стратегических ответов при колебаниях рынка, давлении кон-
курентов и постоянно изменяющихся тенденций на рынке. 
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Аннотация: понимание принципов экологического менеджмента как тео-
ретико-методологического подхода к ведению бизнеса не только позволит 
сформировать более прогрессивную стратегию развития хозяйствующего 
субъекта в рамках научно-технологического развития государства, но и про-
думать превентивные меры по улучшению качества жизни общества в буду-
щем. Экологический подход необходим в организации современной городской 
среды, что актуализировано в концепции умного города, использующей прин-
ципы экологического менеджмента. В этом заключается взаимосвязь эколо-
гических категорий, отраженная в данной статье. 
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Когда в проводимых дискуссиях речь заходит о проблемах развития лю-
бого социально-экономического объекта исследования, вскрываются во-
просы экологического содержания. Фразы, горящие о том, что будущее – в 
наших собственных руках, также наводят на мысль о том, что будущее 
должно быть светлым, эффективным, качественным, а значит «экологич-
ным» и «умным». Управлять всеми процессами перехода из настоящего в бу-
дущее необходимо с прицелом на достижение экологических принципов, ис-
пользуя для этого «умные» подходы и инструменты. Поэтому можно с уве-
ренностью ставить и решать всегда актуальные вопросы применения прин-
ципов экологического менеджмента в жизни общества. 

Экологический менеджмент как наука и искусство опирается на понимание 
того, что управление развитием производства и управление экологическими про-
цессами необходимо грамотно совместить в единый синергетический процесс. 
Эффективное управление охраной окружающей среды и рациональное природо-
пользование должны стать неотъемлемыми характеристиками формирования 
философии менеджмента нового типа, ориентированного на принципы устойчи-
вой экономики [3]. Для этого следует серьезно заниматься проблемой формиро-
вания в системе менеджмента предприятия механизмов управления, ориентиро-
ванных не на производство как таковое, а на производство экологическое. По-
этому для эффективного управления современными социально-экономическими 
системами целесообразно понимание основных принципов и задач экологиче-
ского менеджмента, представленных на рисунке 1. 

Безусловно, внедрение механизма экологического менеджмента в привыч-
ную жизнь действующих предприятий, представляется сложным процессом, 
требующим дополнительной подготовки со стороны руководства и персонала. 
Поэтому в научной литературе сформированы два подхода к решению про-
блем экологического развития социально-экономических систем. Первый из 
них связан с процессом начальной «экологизации» системы менеджмента, что 
чаще всего внедряется на практике современных предприятий. Здесь не требу-
ется существенной смены сложившейся технико-экономической системы про-
изводства и управления, а происходит приспособление к требованиям нацио-
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нальных и международных нормативов, актов, правил в сфере ресурсосбере-
жения и рационального природопользования. Второй подход требует глубо-
кого погружения в аспекты «экологического» менеджмента и предполагает вы-
страивание всего процесса производства по всем его этапам и циклам, в соот-
ветствии с экологическими требованиями в технологиях, обеспечивающих 
процессы функционирования и развития хозяйствующего субъекта. 

Такие мероприятия должны иметь поддержку со стороны государства и 
общества. В этом плане, стремительно развивающаяся концепция «зеленой 
экономики», как раз и позволяет обеспечить более гармоничное согласование 
экономических, социальных и экологических аспектов развития хозяйствую-
щих субъектов в рамках стратегии научно-технологического развития госу-
дарства [1]. 

 

 
Рис. 1. Принципы и задачи экологического менеджмента [3] 
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«Зеленая» (экологичная) экономика предполагает более глубокое по-
нимание того, что экономика и общество должны вписываться в природ-
ные системы и их ограничения. Поэтому для интеграции принципов «зе-
леной экономики» в процессах стратегического планирования и прогно-
зирования необходима последовательная работа по принятию целого ком-
плекса системных мер, направленных на внедрение концепции «зеле-
ного – умного города», сущность которой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сущностные основы концепции умного города 

 

В результате четвертой промышленной революции появились техно-
логии, которые способны трансформировать российские населенные 
пункты в «умные города». Несмотря на технологическое отставание раз-
вития экономики в России возможен переход на концепцию «умного го-
рода» при решении следующих задач: системный подход к созданию но-
вой инфраструктуры; обеспечение крупных инвестиций; подготовка и пе-
реподготовка специалистов сферы ИКТ, воспитание руководителей и по-
требителей инновационного типа; повышение уровня внедрения ИКТ в 
органах управления, организациях и домохозяйствах города; создание 
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условий для развития информационного общества. Поэтому, можно ска-
зать, что понятие «умный город» – комплексное и системное. Это и умное 
управление, умное проживание, умные люди, умная среда, умная эконо-
мика, умная мобильность. Предполагается постоянное наблюдение за 
важнейшими объектами инфраструктуры, а также обеспечение постоян-
ного наращивания числа услуг, способствующих повышению качества 
жизни населения. Базовой основной такого процесса можно считать каче-
ственный уровень инфраструктуры информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), что позволит обеспечивать стабильную и эффектив-
ную связь человека со знанием [2]. 

Умные могут быть новые города, которые строятся как «умные», или 
те, которые постепенно достигают статуса «умного» города. Структура 
«умного» города представляется как организация взаимодействующих 
систем, требующих открытости и стандартизации, отсутствие которых 
приведет к громоздкости и дороговизне данного проекта. Главным его от-
личием от обычных городов является тактика взаимоотношений с горо-
жанами, которая заключается в особой направленности на человека, осно-
вывается на инфраструктуре ИКТ и постоянном развитии города. 
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Моторвагонное депо Свердловск является структурным подразделением 
Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава структурного 
подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного – фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (да-
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лее – ЦДМВ ОАО «РЖД», Филиал), в соответствии с приказом ОАО «РЖД» 
от 01.02.2012 №11 «О создании структурных подразделений Центральной 
дирекции пассажирских обустройств и Центральной дирекции моторвагон-
ного подвижного состава» [1]. 

Основной задачей Моторвагонного депо является предоставление услуг 
по управлению МВПС в соответствии с заданными объемами. 

Функционирование моторвагонного депо Свердловск в современных 
условиях обуславливает целесообразность усиления рыночных подходов к 
управлению, а также наряду с качественным выполнением заказа перевозчи-
ков на выдачу подвижного состава – улучшение производственно-финансо-
вых и технико-экономических показателей деятельности депо, одним из та-
ких показателей является производительность труда. 

Основными источниками резервов роста производительности труда явля-
ются: 

 использование возможностей увеличения объемов производства про-
дукции; 

 сокращение затрат труда на производство продукции за счет механиза-
ции и автоматизации производства, совершенствования организации труда, 
повышения уровня интенсивности труда и т. д. [2, с. 170]. 

В связи с тем, что объем работы в виде маршрутной сети моторвагонное 
депо Свердловск получает от Свердловской пригородной компании исходя 
из потребности Свердловской области в пассажирских пригородных перевоз-
ках, предприятие не может непосредственно влиять на объем выполняемой 
работы, то есть на объем перевозок. Единственным источником резервов ро-
ста производительности труда на предприятии является сокращение затрат 
труда на объем выполняемых работ. 

Организация эксплуатации электропоездов одним машинистом без по-
мощника машиниста является одним из способов сокращения трудозатрат на 
объем выполняемых работ за счет повышения уровня интенсивности труда. 

За последние годы накоплен определенный опыт вождения маневровых, 
хозяйственных и пассажирских поездов машинистами без помощника маши-
ниста (далее – в «одно лицо»). В настоящее время, появилась реальная воз-
можность организации вождения электропоездов серии ЭС2Г в «одно лицо». 

5 ноября 2015 г. на полигоне Свердловской ж.д. введены в эксплуатацию 
электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка». Перевозка пассажиров осуществляется 
на трех участках: Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (3 пары поез-
дов), Екатеринбург-Пассажирский – Каменск Уральский (2 пары поездов) и Ека-
теринбург-Пассажирский – Кузино (1 поезд). Перевозку в постоянном режиме 
осуществляют четыре состава электропоездов, состоящих из пяти вагонов. 

В настоящее время в составе Свердловской дирекции моторвагонного по-
движного состава для организации обслуживания «в одно лицо» подготов-
лены 4 электропоезда серии ЭС2Г [3]. 

В моторвагонном депо Свердловск предполагается организация приго-
родного движения на электропоездах серии ЭС2Г в «одно лицо» на участках 
эксплуатации «Екатеринбург – Каменск Уральский», «Екатеринбург – 
Кузино» с целью сокращения эксплуатационных расходов и повышения 
производительности труда локомотивных бригад при безусловном обеспече-
нии безопасности движения поездов и перевозке пассажиров. 

Нами была разработана процессная модель внедрения технологии обслу-
живания электропоездов одним машинистом, схема которой представлена на 
рисунке 1. 
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Согласно данной процессной модели в рамках организации движения в 
«одно лицо» необходимо осуществить следующие основные процессы: 

1. Технико-экономическое обоснование данного мероприятия. 
2. Безопасность движения. Разработка нормативной документации. 
3. Подготовка инфраструктуры подвижного состава. 
4. Отбор кандидатов и обучение машинистов работе в «одно лицо». 
При выполнении данных действий следует принять во внимание норма-

тивные документы ОАО «РЖД», РЦКУ, ЦДМВ и СДМВ. Также необходимо 
руководствоваться графиком движения поездов и ремонта подвижного со-
става, и самое главное, проект не должен соответствовать требованиям по 
охране труда и безопасности движения поездов. 

В качестве ресурсной базы следует принять: подвижной состав, бюджет 
затрат, локомотивные бригады и инфраструктуру. 

 

 
Рис. 1. Процессная модель внедрения технологии  

обслуживания МВПС одним машинистом 
 

Придерживаясь представленной модели, на выходе мы получим об-
служивание МВПС одним машинистом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

В моторвагонном депо Свердловск эксплуатируется четыре электро-
поезда серии ЭС2Г, удовлетворяющих требованиям МВПС для обслужи-
вания «в одно лицо». Как правило, на один подвижной состав приходится 
две локомотивные бригады (ЛБ), состоящих из машиниста электропоезда 
и помощника машиниста. То есть потребность в трудовых ресурсах для 
обслуживания четырех ПС при эксплуатации «в два лица» составляет 
16 человек. 

При эксплуатации четырех электропоездов одним машинистом без по-
мощника количество трудозатрат сокращается вдвое – 8 человек. 

В таблице 1 представлена потребность в локомотивных бригадах в 
депо при переводе четырех электропоездов на эксплуатацию «в одно 
лицо» исходя из потребностей в них в 2015 г. 

Таблица 1 
Потребность в локомотивных бригадах, чел. 

 

 Машинисты Помощники 
машиниста Всего 

2015 г. («в два лица») 143 137 280
После реализации проекта 
(«в одно лицо») 143 129 272 

 

Исходя из представленных расчетов, при переходе на обслуживание 
электропоездов серии ЭС2Г «в одно лицо» высвобождению подлежат во-
семь помощников машиниста. 

Таблица 2 представляет собой сводную таблицу затрат для реализации 
проекта по организации эксплуатации скоростных пригородных электро-
поездов в «одно лицо» в моторвагонном депо Свердловск. 

Таблица 2 
Затраты для реализации проекта по реализации эксплуатации  
скоростных пригородных электропоездов «в одно лицо» 

 

Наименование затрат Сумма, руб.
Покупка ТСКБМ 956 902
Медицинское обследование кандидатов 24 784
Обучение кандидатов в учебном центре 70 993,36
Выходное пособие высвобожденным работ-
никам 545 870,56 

Итого по проекту 1 598 549,92
 

Общие вложения в реализацию проекта составят 1 598 549,92 рублей. 
Размеры экономии по элементам затрат после реализации проекта по 

организации эксплуатации скоростных пригородных электропоездов од-
ним машинистом сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Экономия эксплуатационных расходов после реализации проекта, руб. 
 

Элемент затрат До реализации 
проекта

После реализации 
проекта

Размер 
экономии

Затраты на оплату 
труда 217767000 215839230,13 1927769,87 
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Отчисления на со-
циальные нужды 65501000 64921156,16 579843,84 

Прочие затраты 19150000 19012085,71 137914,29
Итого 302418000 299772472 2 645 528

 

Экономия по всем элементам затрат составит 2,646 млн руб. В итоге 
проект по организации эксплуатации четырех электропоездов серии ЭС2Г 
«в одно лицо» окупится в первый же год его существования, по итогам 
первого года предприятие получит прибыль в размере 1 046 978,08 руб. 

По итогу реализации проекта за счет уменьшения затрат труда на вы-
полнение необходимого объема работ мы получим эффект в виде повы-
шения производительности труда, данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Влияние проекта на производительность труда  

в моторвагонном депо Свердловск 
 

Показатель 
До внед-
рения 

(2015 г.)

После 
внедрения 

Абсолют-
ный при-
рост

Относи-
тельный 
прирост

Объем работы, тыс. по-
ездо-км 4813,2 4813,2 0,00 100,00 

Списочная численность 
работников, чел 323 315 –8 97,52 

ПТ одного работника 
депо, тыс. поездо-км/чел 14,90 15,28 0,38 102,54 

 

За счет высвобождения восьми работников производительность труда 
в целом по моторвагонному депо Свердловск повысится на 2,54%. 

В результате реализации проекта по организации эксплуатации ско-
ростных пригородных электропоездов одним машинистом без помощ-
ника машиниста будет достигнута экономия эксплуатационных расходов 
в размере 2,646 млн руб., а также повышение производительности труда 
в моторвагонном депо Свердловск на 2,54%. 

Езда в одно лицо потребует усилий всех служб дорог, линейных под-
разделений и специалистов. Только при их активной поддержке и практи-
ческом участии в освоении нового метода вождения пригородных поездов 
моторвагонное депо Свердловск сможет успешно решить задачи, постав-
ленные Компанией и Дирекцией. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию теории оборотных ак-
тивов с точки зрения различных научных деятелей, рассмотрения сущно-
сти этого понятия, различных классификаций в современных экономиче-
ских условиях. Кроме этого здесь обсуждается такое понятие, как кру-
гооборот оборотных активов. В результате, получилось определить, ка-
кие существуют риски на каждой стадии кругооборота оборотных ак-
тивов. 

Ключевые слова: оборотные активы, кругооборот оборотных акти-
вов, производственные фонды, фонды обращения. 

Для реализации производственно-хозяйственной деятельности орга-
низация должная обладать оборотными активами, которые бы позволяли 
ей вести непрерывный производственный процесс. Поэтому эффективное 
управление оборотными активами является важным условиям для долж-
ного функционирования компании. 

В различной экономической литературе можно найти десятки различ-
ных определений, описывающих оборотные активы. Профес-
сор И.А. Бланк считал, что оборотные активы – это экономические ре-
сурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, ис-
пользуемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Доктор экономических наук А.Д. Шеремет дал другое определение. 
Он считал, что они являются средствами, инвестируемыми предприятием 
в текущие операции в течение каждого цикла. 

Научные деятели И.В. Зятковський И.В. и Г.Г. Кирейцев определе-
ние. Оборотные активы – это денежные средства, авансированные в обо-
ротные производственные фонды и фонды обращения, обеспечивающих 
непрерывность процесса производства и проведения расчетов. 

Кроме приведенных выше есть много других определений, но всех их 
связывает то, что они должны обеспечивать текущую деятельность пред-
приятия [4, с. 142]. На рисунке 1 можно увидеть состав оборотных акти-
вов: 
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Рис. 1. Состав оборотных активов 

 

Для того чтобы разобрать сущность оборотных активов необходимо 
рассмотреть два понятия. Это производственные фонды и фонды обраще-
ния. Производственные фонды – это активы, авансируемые на поддержа-
ние текущей деятельности предприятия, обеспечение непрерывности и 
бесперебойности производственного процесса. Фонды обращения – ак-
тивы, авансируемые на обеспечение поддержания обслуживающего про-
цесса обращения товаров [1, с. 23]. 

Кроме приведенной выше классификации также существуют и другие. 
Во-первых, можно выделить следующие виды оборотных активов: 

 собственные оборотные активы – это часть оборотных активов, 
сформированная за счет собственных источников; 

 заемные оборотные активы – это активы других организаций, сфор-
мированные за счет кредитов и займов, и которые находятся в ведомости 
компании; 

 привлеченные оборотные активы – это активы, которые не принад-
лежат предприятию, но постоянно находятся в его обороте. 

Следующая классификация, это деление оборотных средств по видам: 
 запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; 
 запасы готовой продукции; 
 текущая дебиторская задолженность; 
 денежные активы и эквиваленты; 
 прочие оборотные активы. 
И последняя классификация, которая будет здесь представлена, это в 

зависимости от ликвидности оборотных средств. Ее можно увидеть на ри-
сунке 2 [3, с. 60]. 
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Рис. 2. Ликвидность оборотных активов 

 

В ходе ведения производственно-хозяйственной деятельности оборот-
ные средства проходят различные стадии. Всего их три: 

 денежная стадия; 
 производственная стадия; 
 товарная стадия; 
Эти стадии можно увидеть на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Кругооборот оборотных активов 

 

Первой стадией кругооборота оборотных активов является денежная. 
На этой стадии происходит направление денежных активов на приобрете-
ние сырья, материалов, полуфабрикатов и других товарно-материальных 
ценностей. На этом же этапе происходит все приготовление к производ-
ству продукции. На первом этапе существует масса рисков, с которыми 
может столкнуться фирма, а именно: 

 риск потери поставщика; 
 риск нарушения графика поставок; 
 риск некачественной закупки; 
 риск скачков цен на ресурсы; 
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 риск высокого уровня дебиторской задолженности; 
 риск неплатежеспособности; 
 риск потери покупателя. 
После происходит переход готовой продукции на вторую стадию – 

производственную. Здесь происходит основной процесс производства 
продукции, сырье и материалы проходят все этапы производственного 
процесса, превращаются в полуфабрикаты, а потом становится готовой 
продукцией и оборотные активы переходят в третью стадию – товарную. 

Риски, связанные со второй стадией: 
 риск несоблюдения условий хранения материалов; 
 риск нарушения производственного графика; 
 риск неполного использования производственных мощностей; 
 риск повреждения или хищения материалов; 
 риск брака. 
На третьей стадии кругооборота оборотных активов, происходит реа-

лизация готовой продукции, и оборотные активы снова превращаются в 
денежные средства, за счет передачи прав собственности покупателям. 
После этой стадии процесс кругооборота оборотных активов начинается 
заново. Риски, связанные с товарной стадией: 

 риск нарушения условий хранения готовой продукции; 
 риск сбоя в организации сбыта; 
 риск неудачного выбора стратегии продвижения товара; 
 риск скачков рыночных цен на товар; 
 риск повреждения или хищения готовой продукции. 
Кроме этих стадии в операционном цикле могут быть еще два других 

этапа. Это незавершенное производство и дебиторская задолженность. 
Незавершенное производство возникает, если во время отчетного периода 
есть продукция, которая еще не прошла все стадии производственного 
процесса. Дебиторская задолженность в том случае, если покупатели на 
момент отчетного периода еще не расплатились с организацией [2, с. 19]. 

Закончив один кругооборот оборотных активов, организация начинает 
новый. Для бесперебойного и ритмичного производственного процесса 
оборотные средства должны находиться на любом этапе кругооборота 
оборотных средств. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ЭКОНОМИКЕ КОТ-Д’ИВУАРА 

Аннотация: сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная 
на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сы-
рья для ряда отраслей промышленности. Автором статьи отмечено, 
что в Кот-д'Ивуаре сельское хозяйство является одновременно и насле-
дием будущего страны. Сельское хозяйство Кот-д'Ивуар основано на 
продовольственных и экспортных культурах (какао, древесине, кофе и 
тропических фруктах). 

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, Кот-д’Ивуар. 
Сельское хозяйство – важная отрасль и является неотъемлемой частью 

всей экономики страны, а также главным источником продовольствия. 
Его доход составляет более 12% валового общественного продукта и не 
менее 15% всего национального дохода страны. 

Каждая страна нуждается в продукции, которой страна могла бы сама 
себя обеспечить. Поступление продуктов питания, а также сырья для про-
изводства на рынки напрямую зависит от производительности сельского 
хозяйства. Чтобы охарактеризовать роль сельского хозяйства рассматри-
вают удельный вес отрасли в ВВП и долю экономически активного насе-
ления, занятого в сельском хозяйстве. 

Две трети населения работают в сельскохозяйственном секторе, кото-
рый представляет 30% ВВП и 70% экспортных поступлений. Это сельское 
хозяйство, с начала, до сего дня, на основе культур рента, экспорт (Кофе, 
Какао, каучуковое дерево, anacarde др.). Кот-д'Ивуар всегда поднимали на 
первое место в мире благодаря работе его храбрых крестьян. 

Помимо этих культур, культур, банана, ананаса и хлопка, также явля-
лись важным фактором в развитии экономики страны. Сельского хозяй-
ства и продовольствия, слабым звеном этого хозяйства, она также зани-
мает важное место в Кот-д'Ивуаре, поскольку она сыграла свою роль в 
определенный момент нашей истории. Батата, риса, маниоки, кукурузы 
и др., имели прекрасные дни и заработанные деньги для Кот-д'Ивуара. 
Кот-д’Ивуар является ведущим производителем какао в мире, обеспечи-
вая примерно 41% общего предложения. Совокупные закупки какао по 
данным Совета кофе и какао составили 1,745,515 тонн за 2013–
2014 г. против 1,448,992 тонн в 2012–2013 г., увеличившись на 20,46%. 

Производство резины также занимает важное место в развитии сельского 
хозяйства, и в экономике в целом. Кот-д'Ивуар является лидером в Африке и 
занимает седьмое место в мире в области производства натурального кау-
чука, 290 529 тонн в 2013 году – оборот оценивается в 350 млрд франков 
КФА. Цель Кот-д'Ивуар – достичь оборота в 600000 тонн к 2020 году. По дан-
ным Международного торгового центра ООН натуральный каучук – третий 
источник экспорта, обеспечивает почти 10% от общего объема экспорта в 
стоимостном выражении (какао – 43%, масло – 35%). Масличная пальма за-
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нимает четвертое место в экономике Кот-д'Ивуара. В этом секторе Кот-д'И-
вуар занимает пятое место в мире после Малайзии, Индонезии, Нигерии и 
Колумбии. Стоит обратить внимание, что на Индонезию и Малайзию в сово-
купности приходится 86% мирового производства, с 47,5 млн тонн сырой 
пальмового масла, в общей сложности 55,3 млн тонн на международном 
уровне. Африка, «колыбель» «пальмового масла, сохраняет 4% мирового 
производства, или 2,1 млн тонн. На африканском континенте, Нигерия имеет 
звание крупнейшего производителя пальмового масла с 3,312 млн тонн в 
2012 году, а затем идет Кот-д'Ивуаре – 350000 тонн. Продажи пальмового 
сектора в Кот-д'Ивуар оценивается в 500 млрд франков КФА в год, в соответ-
ствии с межпрофессиональной Ассоциацией сектора пальмового масла 
(МАПГ). Отметим, что пальмовое масло является наиболее потребляемым 
растительным маслом в мире 33% в 2012 году до соевого масла, которое за-
нимает второе место с 28%. 

Кешью также переживает настоящий рост, даже несмотря на то, что 
это молодая отрасль. Кот-д'Ивуар – один из лидеров среди африканских 
стран-производителей – было произведено почти 550,000 тонн в 2014, 
около 20% мирового предложения кешью. Таким образом, Кот-д'Ивуар на 
первом месте в мире п. Страна стремится в течение четырех-пяти лет за-
нять ведущее место в мире по производству кешью, цель – производить 
более миллиона тонн, что превысит объемы производства Индии, которая 
в настоящее время производит около 800,000 тонн. Африка обеспечивает 
почти 45% мирового производства продукта темпами роста приблизи-
тельно в 5% в год. Кроме того, на Кот-д'Ивуар и Гвинея-Бисау приходится 
165000 тонн производства, на Танзанию – 120000 тонн, Нигерию – 
85000 тонн, Мозамбик – 60000 тонн и Гану – 40000 тонн. 

Таблица 1 
Доля сельского хозяйства в ВВП Кот д’Ивара 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Доля сельского хозяйства в ВВП, % 21.2 24.5 26.7 22.5 22.1 22.4 

 

Источник: donnees.banquemondiale.org 
 

 
Рис. 1 

 

Источник: составлено автором. 
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Сельское хозяйство является основой экономики Кот-д'Ивуара. Ос-
новными проблемами отрасли являются: низкие закупочные цены, высо-
кие издержки выхода на рынок, значительные потери урожая, недостаточ-
ное использование современных методов выращивания, и старение 
насаждений какао и пальмового масла. 

В Кот-д'Ивуаре, сельское хозяйство является одновременно и насле-
дием будущего страны. Благодаря агробизнесу треть населения страны 
может жить достойно. На основе сельского хозяйства, под эпоху 
Houphoët-Буаньи, первого президента Кот-д'Ивуара, страна продолжала 
жить в течение более десяти лет политического кризиса. Именно через 
развитие сельского хозяйства, страна поддержала его счета Абиджанскую 
населения, где 50% живут ниже черты бедности. 

Несмотря на все, этот вклад в экономику страны, этот район знает уже 
несколько лет огромные трудности. Трудности из-за нескольких факто-
ров. Незаинтересованности фермеров в пользу кофе, какао, каучуковое 
дерево, anacarde др., снижение стоимости этих продуктов питания, низкое 
количество осадков и т. д. Если много фермеров, которым удалось когда-
то получить место под солнцем из продовольственных культур, это не 
дело, в Кот-д'Ивуаре в течение почти 10 лет. Старения крестьян, отсут-
ствие инвестиций в сельское хозяйство... продовольственная безопас-
ность под угрозой 

Чтобы преодолеть все его недостатки сельского хозяйства государство 
Кот-Д'Ивуар приняло ряд мер, таких как модернизация удобства работы, 
повышения информированности молодежи через конференции и вы-
ставки, улучшение инфраструктуры. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://donnees.banquemondiale.org 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agriculture.gouv.fr/ 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://france3-regions.francetvinfo.fr 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: abidjan.net/ 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.new-ag.info/fr 
6. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/ 
7. Долгов Н. И. Насколько важную роль играет сельское хозяйство в современной ми-

ровой экономике. – 2014. – С. 44–47. 
8. Мировая экономика / Под редакцией проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2009. 
9. Африка: новые тенденции в экономической политике. – М., 2000. 
10. Экономика мира. Основные направления сельского хозяйства и промышленности 

мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. – М.: АСТ, 2008. – 32 с. 

   



Экономика 
 

193 

Харченко Юлия Валерьевна 
магистрант, техник деканата 

Шенкарь Татьяна Тарасовна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЩЕЖИТИЯ №5  
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные экономические ас-
пекты целесообразности разработки методики оценки соответствия 
средств размещения на примере общежития №5. Проведенные расчеты 
показали эффективность и перспективность организации работ по раз-
работке методики и внедрению программы. 

Ключевые слова: маркетинговая модель, оценка соответствия, сред-
ства размещения, категория, результативность. 

Маркетинговая модель методики оценки соответствия средств размеще-
ния общежития выступает основным инструментом, необходимым для 
раскрытия сущности непосредственно самой организации комплекса ра-
бот по формированию пакета документов методики оценки соответствия 
как процесса, а также уточнение ее результативности. Целесообразно мар-
кетинговую модель представить в виде рисунка 1. 

Маркетинговая модель методики оценки соответствия средств размеще-
ния общежития №5 ДГТУ помогает взглянуть на разработку и реализацию 
методики оценки соответствия средств размещения общежития с точки зре-
ния обеспечения качества предоставляемых услуг размещения в общежи-
тии №5 ДГТУ и возможности предоставления данных услуг широкой ка-
тегории граждан. 

Таким образом маркетинговая модель способствует расширению воз-
можностей услуг размещения в общежитиях ДГТУ другим заинтересо-
ванным лицам (общежитиям или помещениям пригодным для размеще-
ния, находящимся в ведомстве организаций или учреждений образова-
тельного и медицинского профиля, а также других учреждениях, органи-
зациях сферы услуг размещения). 

Подобного рода исследование ранее не проводилось, поэтому сегодня 
его актуальность очень высока, особенно в связи с появлением дополни-
тельных возможностей объектов сферы образования, касаемо объектов 
социального, культурного и бытового назначения. Проведение комплекса 
работ по разработке методики оценки соответствия средств размещения об-
щежития №5 ДГТУ носит общий характер применительно к предоставля-
емым услугам по размещению в различных объектах размещения (обще-
житиях, отелях, пансионатах и других средствах размещения). 
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Рис. 1. Маркетинговая модель методики оценки соответствия  

средств размещения общежития №5 ДГТУ 
 

Для расчета затрат на этапе проектирования определяем продолжи-
тельность каждой работы. 

Сведения о трудоемкости работ и календарной продолжительности 
разработки сводятся в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 
Длительность этапов разработки методики оценки соответствия средств  

размещения общежития №5 ДГТУ 
 

№ Наименование работ Длительность работ, дн. Машинное время, ч.
 tmin tmax t0

1 Формулировка про-
блемы 2 4 3 – 
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2 Поиск материала 5 7 8 12
3 Анализ материала 5 7 8 9
4 Изложение материала 2 2 2 5
5 Оформление 3 5 4 8
6 Корректировка 3 5 4 5
7 Итого 20 30 29 39

 

Определим ожидаемую продолжительность работ по разработке стан-
дарта на основании данных таблицы 1: 

5

23 maxmin0 tt
t j


 ,    (1) 

где t0
j – ожидаемая длительность j-й работы; tmin и tmax – наименьшая и 

наибольшая длительность работы. 
Расчет ожидаемой длительности j-й работы: 

t0
1= (3*2+2*4)/5=2,8=3дн (24 ч); t0

2= (3*2+2*2)/5=2=2 дн (16 ч); 
t0

3= (3*5+2*7)/5=7,2=8дн (64 ч); t0
4= (3*3+2*5)/5=3,8=4 дн (32 ч); 

t0
5= (3*5+2*7)/5=7,2=8дн (64 ч); t0

6= (3*3+2*5)/5=3,8=4 дн (32 ч). 
 

 
Рис. 2 

 

На основании рассчитанной трудоёмкости работ определим затраты 
на разработку стандарта. 

Таблица 2 
Затраты по этапам разработки 

 

№ 
Этапы и содер-
жание выпол-
няемых работ

Исполнитель
Трудо-
емкость, 
t0, дн./ч

Ставка-
руб/ч. 

Матер. 
затраты, 
руб 

Маш. 
время ч. 

Стои-
мость 
маш. 
врем 
руб/ч 

1 Формулирова-
ние проблемы

Преподава-
тель 3/24 

113 500 
– 

150 
2 Поиск матери-

ала Эксперт 8/64 12 
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3 Анализ мате-
риала Эксперт 8/64 9 

4 Изложение ма-
териала Эксперт 2/16 5 

5 Оформление Эксперт 4/32 8

6 Корректировка Преподава-тель 4/32 4 

7 Итого 29/232 500 38
 

Единовременные затраты на разработку методики состоят из: 
1) заработной платы разработчиков (29 дн * 8 ч * 113 руб = 25312 руб); 
2) затрат на использование ЭВМ (39 ч * 150 руб = 5700 руб); 
3) затрат на приобретение расходных материалов (бумага, канцтовары 

и т. д.) (S рм) (500 руб); 
4) начислений на заработную плату (20% от п.1 – премия, 30,1% – 

ЕСН). 
Единовременные затраты на разработку и внедрение методики оценки 

качества (З) определяются по формуле: 

1

* 1 1
100% 100%

М

m
Д С

м м рм jД jn
j

S

W W
З Т С S Z Т



                          
 ,  (2) 

где Тм – машинное время, ч; 
См – стоимость 1 ч машинного времени; 
m – количество разработчиков; 
Zjд – дневная заработная плата j-го разработчика; 
Тjп – количество дней работы j-ro разработчика; 
Wд – процент дополнительной заработной платы (10–20%), 
Wc – процент отчислений на социальные нужды (30,2%). 

     рубЗ 96,472463,012,01291138)50015039(   
Рассчитав единовременные затраты на разработку методики (З), 

можно определить себестоимость одной копии методики (С1) по фор-
муле: 

С1 = (З*Ен)/Nгод+Ртир,     (3) 
где Ен – коэффициент приведенных затрат (0,33–0,5); 
Nгод – объем возможных предложений работ согласно методике (1й год-
7ед., и далее ежегодное предложение 4-х штук в течении 4-х лет), шт.; 
Ртир – затраты на тиражирование в расчете на одну единицу, руб. 

Ртир= Рнос+Зпр тир +ЕСНтир+Рн тир,    (4) 
где Рнос – затраты на приобретение электронного и бумажного носителей 

Зпр тир – заработная плата оператора ЭВМ на производство одной копии 
стандарта, которая определяется по формуле 

Зпр тир = Сч* Тпр к,      (5) 
где Сч – часовая тарифная ставка оператора ЭВМ, руб. 
Тпрк – время, необходимое оператору ЭВМ на тиражирование одной копии 
стандарта, его проверку и установку на него защиты, час; 
ЕСНтир – единый социальный налог на заработную плату оператора ЭВМ, 
руб (30,1% от ЗП); 
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Рн тир – накладные расходы на производство одной копии методики: 
Рн тир = 200–300% от Зпр тир. 

Определим заработную плату оператора ЭВМ на производство одной 
копии методики по формуле 6: 
Зпр тир = 150 * 24 = 3600 руб. 

Затем определяем затраты на тиражирование одной копии методики 
по формуле 5: 

Ртир =3 00 + 3600 + 541,8 + 5400 = 9841,8 руб., 
где Рнос – расходы на носитель предположительно составят 300 руб.; 
ЕСНтир = 0,301 * Зпр тир = 0,301 * 3600 = 1083,6 руб.; 
Рн тир = Зпр тир * 300% / 100% = 3600 * 3 = 10800 руб. 

Рассчитаем себестоимость одной копии методики по формуле 4: 
С1 = (47249,96 * 0,5) / 7 + 8041,8 = 11416.8 руб. 

Далее определим цену предложения одной единицы методики (Цо1) по 
следующей формуле: 

Цо1 = С1+ П1,     (6) 
Прибыль (П1) определяется исходя из предполагаемой рентабельности 

стандарта: 
П1 = С1* Р/100,     (7) 

где Р – процент предполагаемой рентабельности, (ориентировочно Р = 
100%). 

П1 = 11419,8 * 1 = 11416,8 руб., 
Цо1 = 11416,8 + 11416,8 = 22833,6 руб. 

Затем рассчитываем цену предложения (Цпр): 
Цпр = Цо1+ НДС,     (8) 

где НДС – налог на добавленную стоимость в соответствии с действую-
щей ставкой на данный вид продукции (18%). 

Цпр = 22833,6 + 0,18 * 22833,6 = 26943,65 руб. 
Финансовый план представлен таблицей доходов и затрат, планом 

окупаемости капиталовложений, расчетом безубыточности и дисконт-
ного срока окупаемости. 

Предполагаемые доходы от продаж (Qпр) определяются по формуле: 
Qпр= Цпр*N,      (9) 

где Цпр – цена предложения, тыс. руб; 
N – объем продаж по периодам в соответствии с исследованиями рынка, 
шт. 
Qпр = 26943,65 * 23 = 619703,95 руб. 

Издержки производства (И) определяются по следующей формуле: 
И=С1*N,      (10) 

где С1 – себестоимость одной единицы, руб; 
И = 11416,8 * 23 = 262586,4 руб. 

На основании расчета доходов и издержек составим таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Расчет чистой прибыли по проекту 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Доходы от 
предложе-
ния(Qпр), руб. 

188605,55 107774,6 107774,6 107774,6 107774,6 
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Издержки про-
изводства (И), 
руб. 

79917,6 45667,2 45667,2 45667,2 45667,2 

Прибыль от 
продаж (п. 1 – 
п. 2), руб. 

108687,95 62107,4 62107,4 62107,4 62107,4 

Налог на при-
быль (24% от 
п. 3), руб. 

26085,108 14905,776 14905,776 14905,776 14905,776 

Чистая при-
быль  
(п. 3 – п. 4), 
руб. 

82602,842 47201,624 47201,624 47201,624 47201,624 

Справочно: 
планируемый 
объем предло-
жения мето-
дики (шт.) 

7 4 4 4 4 

 

Для определения окупаемости единовременных затрат составляется 
таблица 4. 

Таблица 4 
Окупаемость собственных средств 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Сумма ка-
питальных 
вложений, 
руб. 

47246,96     

Ожидаемая 
чистая 
прибыль, 
руб. 

82602,842 47201,624 47201,624 47201,624 47201,624 

Коэффици-
енты дис-
контирова-
ния 

1/1,05 = 
0.99 

1/1,1 = 
0.98 

1/1,15 = 
0.96 

1/1,2 = 
0.92 

1/1,25 = 
0.85 

Дисконти-
рованная 
прибыль, 
руб. 

81776,8136 46257,5915 45313,5590 43425,49 40121,38 

Непога-
шенный 
остаток ка-
питальных 
вложений, 
руб. 

– – – – – 

Остаток 
чистой 
прибыли, 
руб. 

34529,85 80787,44 126100,99 169526,48 209647,86 



Экономика 
 

199 

Произведем расчет объемов безубыточности (таблица 5). 
Таблица 5 

Расчет объемов безубыточности 
 

Показатели 2009 год
1 2

Общий объем продаж, руб. на ед. Ц 26943,65
Общие издержки производства, руб. на ед 11416,8
Постоянные издержки W *, руб. 10800
Переменные издержки на единицу продукции V, руб. 4983,6
Объем безубыточности Qк/р, шт. 1 (0,63)

 

Примечание: * к Wотносятся накладные расходы за год (Рн тир) = 
10800 руб. 

 

Перем-е издержки-3/п оператора V = Рнос+Зпр тир +ЕСНтир 
Расчет достижения безубыточности производится по следующей формуле: 

Qб/у =W/(Ц-V) = 10800/(26943,65–4983,6) = 0,6  (11) 
После расчета объема безубыточности построим график безубыточно-

сти на 2016 г. (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

Таким образом, проведенные расчеты показали эффективность и пер-
спективность организации работ по разработке методики и внедрению 
программы. Предложение единицы разработки составляет 26943,65 руб. 
Плановая себестоимость (затраты на ед.) проекта составила 11416,8 руб. 
сумма капитальных вложений составила 47246,96 р. Экономическая эф-
фективность проекта достигается при реализации 1 единицы. Рентабель-
ность проекта в первый год реализации составит 43%. Срок окупаемости 
данного проекта составляет 1 год (при условии реализации 7 единиц в 
1 год и далее по 4 ед. во 2, 3, 4, 5 год). 
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В настоящее время кризис, начавшийся в 2014 году до сих пор, не поз-

воляет экономике страны стабилизироваться и выйти из состояния 
упадка. Цены на нефть, падение которых, стало одним из основных фак-
торов обвала курса российского рубля, что значительно ослабило боль-
шинство крупных компаний в финансовом плане, в частности сильно по-
страдала нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая отрасль. Данная 
ситуация в стране буквально вынудила компании уделять большое коли-
чество времени инвестиционной деятельности и пересмотреть свою инве-
стиционную политику. 

Инвестиционная политика компании можно представить, как слож-
ную и взаимосвязанную совокупность различных видов деятельности 
компании, направленную на развитие организации в будущем, получение 
прибыли и различных положительных эффектов от результата инвестици-
онной деятельности. В общем виде, инвестиционную политику можно 
определить, как составную часть финансовой стратегии предприятия, ко-
торая нацелена на обеспечение эффективное использование ресурсов, в 
условиях их ограниченности, рациональное сочетание разнообразных ис-
точников финансирования и в целом на направления, обеспечивающие 
экономический рост компании. 

Также стоит учесть влияние внешней политики на экономику страны, 
что делает процесс разработки инвестиционной политики значительно 
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сложнее, так как ситуация может в любой момент может резко изме-
ниться, и нужно предугадать все возможные варианты развития событий. 
Российские компании в настоящее время испытывают финансовые про-
блемы, о чем свидетельствуют данные Росстата. 

Изучая инвестиционную деятельность российских компаний, следует 
отметить, что большая часть крупных компаний имеет четкие принципы 
и механизмы регулирования инвестиционной деятельности, являющи-
мися ориентиром для руководства компании. 

Остальными аспектами изучаемой инвестиционной политики явля-
ются обеспечение процесса инвестирования, а также собственно процесс 
инвестиционного проектирования. Обеспечение инвестиционного про-
цесса предприятия включает в себя следующие моменты: 

 ресурсное обеспечение (финансы, материалы); 
 информационное сопровождение (документация); 
 управление инвестиционными проектами. 
Российские компании подчиняются закономерностям и регулирую-

щим моментам и можно выделить следующие приоритетные направления 
инвестиционного проектирования: 

 обновление ОПФ компании; 
 освоение новых производств, технологий и продукции. 
Показателем инвестиционной деятельности компании выступает от-

чет о движении денежных средств, в котором отражены все платежи и по-
ступления от инвестиционной деятельности. Для оценки эффективности 
реализации инвестиционной политики российских компании выделим 
пять основных отраслей, точнее самых крупных представителей данных 
отраслей, таких как, ПАО «Газпромнефть», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Но-
рилський Никель», ПАО «Ростелеком» и ПАО «Сбербанк». Для оценки 
результатов инвестиционной деятельности обратим внимание на сальдо 
денежных потоков от инвестиционной деятельности, которые показаны 
на следующей гистограмме. 

По данным финансовой отчетности организаций что наибольшие из-
менения разницы между денежными потоками от инвестиционной дея-
тельности произошли в период с 2014 года по 2015 год в ПАО «Сбер-
банк». Так же сильное изменение сальдо произошли в компании 
ПАО «Газпромнефть» в период с 2014 по 2016 год. Можно отметить, что 
в 2015 году многие компании сократили расходы и уменьшили свои отри-
цательные показатели сальдо денежных потоков, что нельзя сказать о 
ПАО «Газпромнефть», компании удалось сократить расходы на инвести-
ции. Остальные же компании выделили большое количество денежных 
средств для удержания уровня финансовой устойчивости в условиях кри-
зиса. Наиболее стабильной компанией оказался ПАО «КАМАЗ», им уда-
лось уменьшить затраты на инвестиции и увеличить величину денежных 
поступлений от имеющихся активов. Компании тратят большие средства 
на инвестиционную деятельность, однако стоит учесть, что большая часть 
инвестиций долгосрочные, и ориентированы на модернизацию и закупку 
основных средств, что в перспективе будет способствовать генерирова-
нию прибыли. Также компании в больших размерах расходуют денежные 
средства на приобретение акций других компаний, что положительно вли-
яет на российский фондовый рынок и экономику в целом, при этом полу-
чая доход от ценных бумаг и открывая новые возможности для возмож-
ного расширения компании путем поглощения. Однако стоит отметить, 
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что компании не указывают в годовых отчетах показателя ROI, с помо-
щью которого можно определить рентабельность инвестиций компаний 
при анализе компании, но это относится к проблеме раскрытия информа-
ции компаниями, что существенно влияет на инвестиционную привлека-
тельность и снижает интерес иностранных инвесторов. 

В целом российские публичные компании ведут активную инвестици-
онную деятельность и не уступают зарубежным компаниям по критерию 
направленности инвестиционной политики. Причиной возникающих про-
блем при разработке и реализации инвестиционной компании в России 
является нестабильная экономика и влияние политических решений, что 
показывают вышеуказанные данные. Российские компании вынуждены в 
короткие сроки принимать решения и перестраивать инвестиционную по-
литику для обеспечения финансовой устойчивости компании. Так же 
стоит учесть тот факт, что многие российские компании используют ме-
тоды оценки инвестиционных проектов, адаптированных на зарубежные 
компании, что не дает объективную оценку ситуации. 
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Аннотация: в настоящее время перед отечественными предприяти-
ями стоит ряд сложных задач, вызванных нестабильностью развития 
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стижения, поиск потребителей и новых рыночных возможностей, вы-
живание в условиях усиления конкуренции, нивелирование угроз со сто-
роны внешней среды. Возникает необходимость в новых подходах к 
управлению, в новой концепции управления, адекватным образом отра-
жающей перемены в экономике-концепции стратегического управления. 
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В современной российской экономике, находящейся на начальной ста-
дии формирования действенных рыночных механизмов и отношений, 
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крайне важным является вопрос о правильной организации деятельности 
предприятия. Четкая и эффективная работа предприятия зависит от мно-
гих факторов. Однако достаточно часто она в первую очередь зависит от 
управленческого и организационного опыта предприятия, от квалифици-
рованности его кадров и знания классических и современных экономиче-
ских теорий, существующих в мире и помогающих фирмам эффективно 
функционировать, благодаря правильно выбранной стратегии фирмы и ее 
товаров на рынке и четко организованной линии поведения и достижения 
целей. В современной ситуации, характеризующейся жесткой конкурен-
цией входящих на российский рынок международных фирм и предпола-
гающей определенный выбор линии своего поведения на рынке, россий-
ские фирмы уже не смогут эффективно функционировать, используя при-
вычные методы работы. 

Таким образом, изучение стратегического позиционирования между-
народных и российских фирм на российском рынке на основе классиче-
ских теорий управления и современной теории стратегического марке-
тинга является крайне актуальным, так как оно поможет российским фир-
мам не только ознакомиться с целостной теорией стратегического пози-
ционирования фирмы, но также даст представление о существующем ин-
струментарии, применяемом ведущими мировыми корпорациями и фир-
мами более мелких размеров, для вхождения на российский рынок. Это 
поможет российским фирмам стать более конкурентоспособными и эф-
фективными в борьбе с их иностранными конкурентами при помощи ору-
жия последних. 

Кроме того, рассмотрение современных методов стратегического по-
зиционирования на примере конкретного российского рынка показывает 
реальное действие описываемых методов и их эффективность в условиях 
российского рынка. Необходимо также отметить, что рынок алкогольной 
продукции традиционно был и остается одним из самых важных, объем-
ных и сложных в России. Несмотря на огромную значимость этого рынка 
для российской экономики (в секторе продовольственных товаров по дан-
ным за 19951 год он уступает лишь мясу и мясопродуктам, составляя 
12,3% от всего розничного товарооборота продовольственных товаров), в 
современной российской экономической науке практически не суще-
ствует подробных исследований этого рынка с точки зрения теории 
управления. 

Основные положения теории стратегического позиционирования 
фирмы на конкретном рынке были впервые сформулированы и подробно 
проанализированы в работах И.Г. Ансоффа и М. Портера. Огромный 
вклад в развитие современной теории стратегического позиционирования 
фирмы и стратегического маркетинга как такового внес бельгийский эко-
номист Жан-Жак Ламбэн. Проблемы стратегического маркетинга и стра-
тегического управления получили также широкое развитие в работах 
К. Эндрюса и Дж. Хамманда Д. Абеля и Филиппа Котлера. Отдельные во-
просы, связанные с данной тематикой, освещались в работах многих рос-
сийских ученых-экономистов, а также практиков, однако в российской 
экономической науке специализированные полномасштабные исследова-
ния и публикации на тему стратегического позиционирования фирм прак-
тически отсутствуют. 
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Устойчивое и благоприятное положение организации на рынке обес-
печивает прочную конкурентную позицию и создает необходимые пред-
посылки для успешной деятельности. Теория конкурентных преиму-
ществ, разработанная М. Портером предполагает, что под этим понима-
ются такие факторы, которые позволяют обрести более высокий уровень 
конкурентоспособности, чем у конкурента. По мнению С.П. Бараненко 
и др. положение фирмы на рынке также выступает как конкурентное пре-
имущество и может служить хорошей основой для формирования других 
позитивных свойств. 

Позиционирование на рынке может определяться по нескольким при-
знакам. Это имеет смысл использовать, в случае если на рыночное лидер-
ство претендует несколько фирм. Вместе с тем анализ по многим компо-
нентам усложняет процесс анализа и может сделать не вполне удачным 
по причинам как недостаточности, избыточности и противоречивости ин-
формации. Количество факторов велико и степень воздействия их на ор-
ганизации может различаться. По мнению А.Т. Зуб необходимо выделять 
значимые факторы и оценка по одному признаку может выглядеть как 
предпочтительная. 
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Для успешного функционирования и развития предприятия важно эф-
фективно управлять его ресурсами. Функционирование предприятия лю-
бой организационно-правовой формы невозможно без финансовых ресур-
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сов, которые состоят из собственного капитала и заемного капитала [1]. 
Если заемный капитал может отсутствовать на предприятии, то собствен-
ный капитал является необходимым элементом, без которого предприя-
тие не может начать осуществление своей деятельности. Также собствен-
ный капитал имеет большое значение при расширении деятельности. 
Именно поэтому важен своевременный анализ собственного капитала, 
разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 
собственного капитала. 

Прежде всего, необходимо определить сущность собственного капи-
тала. 

Собственный капитал – средства, вложенные собственниками пред-
приятия в момент его создания и сформировавшиеся в процессе накопле-
ния доходов и результатов собственной деятельности. 

Согласно Российским стандартам бухгалтерской отчетности к соб-
ственному капиталу относятся: 

 уставный капитал; 
 резервный капитал; 
 добавочный капитал; 
 нераспределенная прибыль; 
 целевое финансирование. 
Информация о собственном капитале обязательно отражается в фи-

нансовой отчетности предприятия. 
Величина и изменение собственного капитала являются важной характе-

ристикой финансового состояния предприятия. Для принятия обоснованных 
управленческих решений, касающихся формирования и размещения соб-
ственного капитала, необходимо своевременно проводить оценку эффектив-
ности его использования. Оптимально сформированная структура капитала 
предприятия повышает инвестиционную привлекательность, обеспечивает 
финансовую устойчивость, приводит к снижению финансовых рисков. 

Главным показателем эффективности использования собственного ка-
питала является рентабельность собственного капитала. Данный показа-
тель характеризует доходность вложений собственников предприятия [3]. 
Его анализ важен не только для собственников с точки зрения принятия 
решений о развитии предприятия, но и для инвесторов с целью оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Важно определять не только рентабельность собственного капитала, 
но и то, насколько независим собственный капитал предприятия от заем-
ного, так как это влияет на финансовую устойчивость предприятия. По-
этому оценка собственного капитала производится также с использова-
нием следующих коэффициентов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели использования собственного капитала 

 

№ Показатель Формула Интерпретация

1 Рентабельность собствен-
ного капитала Рск=ЧПР/СК 

Характеризует прибыльность 
собственного капитала пред-
приятия

2 Коэффициент автономии Кавт=СК/АК 
Показывает степень зависи-
мости предприятия от креди-
торов
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3 Коэффициент финансо-
вой активности Кфа=ЗК/СК 

Показывает, в какой степени 
имущество предприятия 
сформировано за счет заем-
ного капитала

4 Коэффициент финансиро-
вания Кфинан=СК/ЗК 

Показывает, в какой степени 
имущество предприятия 
сформировано за счет соб-
ственного капитала

5 

Коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов 
собственными источни-
ками финансирования

Кобесп=(СК-
ВНАК)/ОбА 

Показывает, какая часть обо-
ротных активов финансиру-
ется за счет собственного ка-
питала

6 
Коэффициент оборачива-
емости собственного ка-
питала 

Ко-

борСК=В/СКсредне-

год 

С экономической точки зре-
ния показывает активность 
денежных средств, которыми 
рискует вкладчик

 

Где: 
В – выручка; 
ЧПР – чистая прибыль; 
СК – собственный капитал; 
ЗК – заемный капитал; 
АК – активы; 
ВНАК – внеоборотные активы; 
ОбА – оборотные активы. 
 

Своевременный анализ использования собственного капитала важен 
не только для внутренних пользователей предприятия, но и для инвесто-
ров и кредиторов. 

На основании вышеизложенной информации проведем оценку эффек-
тивности использования собственного капитала предприятия ПАО 
«ДИКСИ ГРУПП» в динамике за несколько отчетных периодов. Для 
оценки взяты годовые консолидированные отчеты о финансовом положе-
нии за 2014–2016 гг. [5]. 

Таблица 2 
Данные бухгалтерской отчетности ПАО «ДИКСИ ГРУПП»,  

необходимые для оценки (в тыс. руб.) 
 

Показатель 2014 2015 2016
Активы 33 051 597 47 188 131 47 299 382
Внеоборотные активы 17 902 101 30 584 156 44 699 631
Оборотные активы 15 149 496 16 603 975 2 599 751
Собственный капитал 32 835 981 47 068 378 47 200 884
Заемный капитал 215 616 119 753 98 498
Выручка 4 510 048 2 637 446 1 741 848
Чистая прибыль 8 678 342 14 232 397 132 506

 

На основании представленных выше данных проведем расчет необхо-
димых коэффициентов (таблица 3). 
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Таблица 3 
Значения рассматриваемых показателей 

 

Коэффициент 2014 2015 2016
Рентабельность СК 0,2643 0,3024 0,0028
К автономии 0,9935 0,9975 0,9979
К фин. активности 0,0066 0,0025 0,0021
К финансирования 152,289 393,0455 479,2065
Кобеспеч. ист. фин. 0,9858 0,9928 0,9621
К обор. СК 0,1583 0,066 0,037

 

Сравним показатели коэффициентов за 2014–2016 гг. Рентабельность 
собственного капитала (характеризует прибыль, которую собственник по-
лучит с 1 рубля вложенных в предприятие средств) в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. выросла на 14,4%, но в 2016 г. наблюдается резкое сниже-
ние данного показателя на 99% по сравнению с 2015 г. 

 

 
Рис. 1. Сравнение показателей рентабельности СК  
с нормативным значением (0,2) 2014–2016 гг. 

 

Коэффициент автономии в анализируемые периоды значителен и бли-
зок к 1, тогда как в российской практике нормальным считается значение 
0,6–0,7. Близость значения к 1 в ПАО «ДИКСИ ГРУПП» может сдержи-
вать темпы развития предприятия, так как при почти полном отказе от за-
емных средств оно лишается дополнительных источников формирования 
имущества, которое могло бы приносить доходы. 

 

 
Рис. 2. Сравнение показателей коэффициента автономии  

с нормативным значением 
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Коэффициент финансовой активности снизился с 2014 г. по 
2016 г. 0,0066 до 0.0021. Значение данного коэффициента близко к 0, что 
говорит об упущенной возможности использования финансового рычага 
и повышения рентабельности собственного капитала за счет привлечения 
заемных средств. Стоить отметить, что в российской практике оптималь-
ным считается значение данного коэффициента, равное 1. 

 

 
Рис. 3. Сравнение показателей коэффициента финансовой активности  

с нормативным значением 
 

На рассматриваемом нами предприятии значение коэффициента фи-
нансирования высокое и в рассматриваемые периоды имеет тенденцию 
роста. Подобная ситуация сложилась из-за роста собственного капитала 
(за счет нераспределенной прибыли) и почти полного отсутствия заемных 
средств на предприятии. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финанси-
рования незначительно снизился, но значение >0,9 свидетельствует о том, 
что предприятие полностью обеспечивает потребность в оборотных сред-
ствах за счет собственного капитала и абсолютно финансово устойчиво. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала имеет невысо-
кое значение и имеет тенденцию к снижению в рассматриваемые пери-
оды. Норматива данного коэффициента нет, но слишком низкое значение 
может свидетельствовать о бездействии части собственного капитала. 

Результаты проведенного анализа говорят о том, что, несмотря на аб-
солютную финансовую устойчивость ПАО «ДИКСИ ГРУПП», снизилась 
рентабельность собственного капитала, то есть снизилась эффективность 
его использования. Для предотвращения дальнейшего снижения эффек-
тивности использования собственного капитала предприятию рекоменду-
ется использовать нераспределенную прибыль на развитие предприятия, 
так как ее значение росло на всех рассматриваемых периодах. Накаплива-
емая, но не инвестируемая в деятельность предприятия прибыль не может 
быть привлекательной [2]. Реструктуризация нераспределенной прибыли 
может повысить рентабельность собственного капитала. 

Также рекомендуется уделять большее внимание заемным источникам 
финансирования, так как за счет грамотного управления заемными сред-
ствами можно повысить эффективность собственного капитала. 

Таким образом, на предприятии важно не только формирование соб-
ственного капитала, но и его эффективное использование, а также поиск 
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оптимального соотношения с заемным капиталом в целях повышения 
прибыльности. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «эмоциональное 

выгорание» с точки зрения профессиональной деятельности работников 
системы «человек – человек». Описаны группы и симптомы проявления 
выгорания, а также его негативные стороны относительно всей орга-
низации в целом. Описаны мероприятия, способствующие снижению 
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производительность труда, социально-экономический эффект. 

Многие люди заинтересованы в достойной и высокооплачиваемой ра-
боте, при этом такая работа может требовать устойчивость к стрессовым 
ситуациям. Существует ряд профессий, в которых человек может пережи-
вать эмоциональное выгорание, поэтому проблема стрессоустойчивости 
в различных профессиональных сферах является весьма актуальной. 

Эмоциональное выгорание (англ. burnout – выгорание, перегорание) – 
это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, которое 
характеризуется нарушением продуктивности в работе, усталостью, бес-
сонницей, повышенной подверженностью соматическим заболевани-
ями [5]. 

С точки зрения профессиональной сферы эмоциональное выгорание – 
это отсутствие интереса к своим должностным обязанностям, событиям, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

происходящим на работе, растущим негативом к окружающим, ощуще-
нии собственной профессиональной несостоятельности [6]. Такому состо-
янию наиболее подвержены работники системы «человек-человек», так 
как они работаю с довольно разнообразным контингентом. Развитию вы-
горания также способствует и отсутствие должного материального, пси-
хологического вознаграждений за выполненную работу. 

Существует три группы проявления эмоционального выгорания: 
1. Эмоциональное истощение – чувство эмоциональной опустошенно-

сти и усталости, обусловленное профессиональной деятельностью [4]. 
2. Деперсонализация – снижение личностной вовлеченности в профес-

сиональную деятельность. Проявляется в виде дегуманизации к объектам 
своей деятельности, формализации контактов. Возникающий негативный 
настрой может некоторое время не проявляться, но в итоге приведет к 
эмоциональному истощению и конфликтам [4]. 

3. Редукция личных профессиональных достижений – занижение про-
фессиональных успехов, чувство собственной некомпетентности [4]. 

Основные симптомы эмоционального выгорания относительно про-
фессиональной деятельности: 

 ухудшение отношений с коллегами и сотрудниками; 
 «оправданное» злоупотребление алкоголем; 
 снижение чувства юмора, экономия эмоций; 
 постоянное чувство неудачи, собственной бесполезности; 
 безразличие к должностным обязанностям; 
 раздражительность ко всему происходящему; 
 рассеянность, невнимательность; 
 нарушение сна; 
 частые опозданий, прогулы, болезни; 
 повышенная утомляемость, усталость на протяжении рабочего дня. 
В конечном итоге появляется негативное отношение к людям, человек 

перестаёт конструктивно общаться с коллегами. Пропадает желание зани-
маться профессиональным ростом, интересоваться чем-то новым, что-то 
улучшить, чего-то добиться. Сотрудник перестаёт считать себя достой-
ным квалифицированным специалистом и экономит свои эмоции на всем. 
В результате все это вызывает ненависть к работе. 

Важно вовремя выявить и предотвратить развитие эмоционального 
выгорания. Поскольку все проявления выгорания негативно влияют не 
только на карьеру отдельно взятого сотрудника, но и на успешность дея-
тельности целой организации, а именно: 

 увеличивается текучесть кадров; 
 снижается производительность труда; 
 снижается качество оказываемых услуг; 
 не соблюдаются правила внутреннего трудового распорядка; 
 поступают постоянные жалобы от других сотрудников; 
 увеличиваются сроки выполнения задач и многое другое. 
Чтобы организация успешно осуществляла свою деятельность, руко-

водители, в первую очередь, должны очень четко разъяснять каждому со-
труднику его место в организации, должностные обязанности, права, сте-
пень ответственности, перспективы профессионального роста и продви-
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жения по карьерной лестнице. Поддерживать благоприятный психологи-
ческий климат в коллективе, применять соответствующую систему мате-
риального и нематериального стимулирования сотрудников за выполнен-
ную работу. 

Существенная роль в борьбе с эмоциональным выгоранием отводится 
и самому человеку. Необходимо уметь расставлять приоритеты в работе, 
определять краткосрочные и долгосрочные цели, уметь переключаться с 
одного вида работы на другой, поддерживать распорядок дня (работа – 
отдых), уделять время физическим нагрузкам и правильному питанию. 

Все эти мероприятия являются критериями повышения социально-
экономического эффекта, так как снижение эмоционального выгорания, в 
первую очередь, выражается в сокращении текучести кадров и увеличе-
нии производительности труда. Так же это позволит избежать конфликтов 
на фоне беспричинных негативных эмоциональных всплесков. В конеч-
ном итоге все это повысит показатели в работе всей организации. 

Таким образом, эмоциональное выгорание не только личная проблема 
работника, но и всей организации в целом, которая со своей стороны 
должна свести к минимуму его возникновение и дальнейшее развитие. 
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В связи с тем, что сегодня развод стал на столько распространенным 
явлением, все большую популярность приобретают альтернативные про-
цедуры урегулирования споров, в частности, медиация. 

Представляется, что наибольшая перспектива применения процедуры 
медиации – урегулирование споров при расторжении брака [1]. 

В рамках ежегодных исследований проводимых Федеральной служ-
бой государственной статистики выявлено, что за 2015 год больше 
50% браков, заключаемых гражданами Российской Федерации, было рас-
торгнуто, что соответственно приводило к увеличению нагрузки на 
суды [2]. 

Особое место семейных споров среди общей массы конфликтов обу-
словлено политикой государства, направленной на защиту семьи [3] и их 
содержанием. 

В зарубежном законодательстве и юридической практике семейная 
медиация считается наиболее распространенным видом медиации. 

При этом отмечается тенденция внедрения процедуры медиации в де-
ятельность отдельных государственных органов, а семейная медиации ре-
гулируется отдельно от иных видов медиации в отраслевом законодатель-
стве и рассматривается в качестве обязательного этапа в разрешении се-
мейно-правовых споров. Однако в каждой стране порядок и обязатель-
ность процедуры медиация при расторжении брака дифференцирована. 

Сегодня в России среди рассматриваемых судами споров, наиболее 
сложными и продолжительными являются споры, связанные с расторже-
нием брака, особенно при наличии несовершеннолетних детей, что объ-
ясняется наличием острого психологического конфликта между супру-
гами и препятствием в достижении компромисса. 

Анализ теоретических подходов к сути медиации не дает четких пред-
ставлений о порядке применения семейной медиации и подходов, кото-
рые необходимо использовать медиаторам для эффективной работы. 
Наиболее распространенным подходом к сущности медиации является 
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подход, при котором медиацию рассматривают как инструмент сокраще-
ния судебных разбирательств, относя ее к процедуре, направленной на по-
иск справедливого решения, или воспринимают ее как средство нахожде-
ния консенсуса в обществе. 

В силу действующего законодательства при расторжении брака супру-
гам необходимо согласовать большое количество вопросов: с кем из су-
пругов будет проживать несовершеннолетний ребенок (дети), порядок 
выполоты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга, о размере этих средств и о разделе совместно нажи-
того имущества [4]. 

Не достижение соглашения по указанным позициям или нарушение 
соглашением интересов детей или одного из супругов может привести к 
тому, что указанные вопросы должен будет разрешить суд. При заключе-
нии соглашений существенную роль играет роль медиатора, психологи-
ческий аспект деятельности которого направлена на облегчение судеб-
ного процесса. Заслушав взаимные претензии супругов, медиатор, как не-
зависимое лицо, объясняя причины непонимания в семье, помогает по-
нять мотивы поведения каждого из супругов. 

Отметим, что в силу того, что в бракоразводном процессе сторонами 
овладевают негативные эмоции, которые зачастую не позволяют пред-
принять юридически правильные действия, особенно когда речь идет об 
определении места жительства ребенка и реализации родительского права 
на общение с ним, в семейной медиации для того, чтобы прийти к согла-
шению, сначала нужно восстановить отношения. 

В семейных конфликтах существуют свои критерии медиабельности, 
которые исходят из того, что его участники: хотят сохранить доброжела-
тельные отношения; конфиденциальность; готовы реконструировать су-
пружеские отношения; искренне заботятся о судьбе детей; оценивают по-
следствия конфликта и хотят их минимизировать; по объективным при-
чинам не могут осуществить физический развод и поэтому им трудно пре-
рвать взаимодействие в данный момент; хотят найти приемлемое решение 
раздела совместно нажитого имущества; психически дееспособны, адек-
ватны, в отношениях отсутствует физическое насилие, химическая зави-
симость и другие [5]. 

Несмотря на то, что в России медиация как новый институт защиты 
прав и интересов граждан находится в самом начале своего формирования 
[6], уже наблюдается его активное применение и внедрение. 

Ставя одну из сторон конфликта в преимущественное положение, раз-
решение споров посредством судебного разбирательства обостряет се-
мейные отношения. Положительный эффект применения медиации в бра-
коразводном процессе направлен не только на возможность сохранения 
семьи, но и, в случае расторжения брака, на сохранение между супругами 
дружеских отношений. Применение процедуры медиации, по нашему 
мнению, необходимо для любого порядка расторжения брака в связи с 
тем, роль медиатора заключается не только в оказании психологической 
помощи семьям в преодолении конфликтной ситуации между супругами, 
но и направлена на стимулирование сторон к сохранению нормальных от-
ношений. 

Таким образом, представляется целесообразным при взаимном согла-
сии супругов на расторжение брака и отсутствии у них общих несовер-
шеннолетних детей закрепление на законодательном уровне упрощенной 
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процедуры расторжения брака, которая сводилась бы к утверждению су-
дом, предоставленного супругами соглашения, а в случае раздела сов-
местно нажитого имущества – нотариально заверенного 

При наличии несовершеннолетних детей, представляется необходи-
мым включить в законодательство Российской Федерации положение о 
процедуре медиации, как обязательной досудебной процедуре, при 
этом,как условие для дальнейшего рассмотрения и разрешения спора в су-
дебном порядке, наделить суд правом по данной категории дел в прину-
дительном порядке передавать спор медиатору с целью его мирного уре-
гулирования. 

По нашему мнению, имплементация положений о медиации в законода-
тельство Российской Федерации позволит снизить напряженность не только 
между бывшими супругами, но и урегулировать вопросы, связанные с воспи-
танием и содержанием несовершеннолетних детей, а также в целом изменит 
вектор законодательства о расторжении брака в сторону приоритета прав и 
интересов несовершеннолетних детей разводящихся супругов. 
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Согласно ст. 1 Конституции РФ Россия есть демократическое федера-
тивное правовое государство. Согласно ст. 5 Конституции РФ край, об-
ласть, город федерального значения, автономная область, автономный 
округ имеет свой устав и законодательство [1]. 
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Устав субъекта РФ представляет собой основной закон края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного края, 
обеспечивающий комплексное регулирование всех важных сторон субъ-
екта РФ и перспектив развития субъектов РФ с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и потребностей, а также обладающий высшей юриди-
ческой силой в системе его правовых актов. 

Такой субъект РФ как Краснодарский край занимает третье место в 
России по численности населения, которое составляет свыше пяти милли-
онов человек. Он расположен на юге европейской части России и входит 
в Южный федеральный округ. 

В настоящее время к принятию законодательных актов необходимо 
относиться особо ответственно, так как они должны быть максимально 
емкими и качественными в связи с изменяющейся экономической и поли-
тической обстановкой в стране. 

Устав Краснодарского края отличается от Уставов других субъектов РФ 
по своей структуре и содержанию, что обусловлено различным устройством, 
различными территориями, ресурсами, составом населения и т. д. 

Устав Краснодарского края состоит из шести разделов, второй раздел 
состоит из шести глав, четвертый раздел – из четырех. Всего в шести раз-
делах Устава 80 статей. 

Начинается Устав с преамбулы, в которой главная мысль заключается 
в том, что Законодательное собрание Краснодарского края принимает 
Устав и провозглашает его государственно – правовой основой соци-
ально – экономической, политической и культурной жизни края. 

Однако Устав Краснодарского края нуждается в совершенствовании 
путем внесения поправок и корректировок. 

Согласно третьему разделу «Законодательство края» ст. 55 Устава 
Краснодарского края:»Правом законодательной инициативы в Законода-
тельное Собрание края обладают: 

1) депутаты Законодательного Собрания края; 
2) постоянные комитеты и комиссии Законодательного Собрания края; 
3) депутатские объединения Законодательного Собрания края; 
4) глава администрации (губернатор) края; 
5) прокурор края, председатель краевого суда, председатель краевого 

арбитражного суда, избирательная комиссия Краснодарского края по во-
просам их компетенции; 

6) представительные органы местного самоуправления края; 
7) Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов; 
8) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, представляющие Краснодарский край; 
9) не менее 100 тысяч избирателей края, подписавших надлежащим 

образом коллективное обращение; 
10) Торгово-промышленная палата Краснодарского края» [3]. 
Однако, как показывает практика, правом своей правотворческой дея-

тельности в Краснодарском крае пользуются только губернатор Красно-
дарского края и постоянные комитеты Законодательного Собрания Крас-
нодарского края. Законодательные инициативы у остальных парламента-
риев и депутатских объединений и представителей судебной власти Крас-
нодарского края не наблюдаются. 

Торгово-промышленная палата, наделенная правом законодательной 
инициативы, является негосударственной некоммерческой организацией, 
координирующим центром системы торгово-промышленных палат. 
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Если правом законодательной инициативы наделена Торгово-ромыш-
ленная палата, то необходимо наделить таким правом и другие союзы или 
объединения некоммерческих социально ориентированных организаций. 

Еще в 2008 г. Президент РФ в своем послании Федеральному Собра-
нию отмечал о необходимости привлечения к законодательной инициа-
тиве представителей негосударственных формирований и Общественной 
палаты для решения проблем, в основе которых лежат вопросы свободы 
человека, вопросы здоровья и вопросы собственности [2]. 

Таким образом, необходимо повышать законодательную инициативу 
путем расширения круга лиц, участвующих в законотворчестве. Наделить 
таким правом предлагается Уполномоченного по правам человека в Крас-
нодарском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 
крае, Совет ветеранов Краснодарского края, как это уже сделано в неко-
торых других субъектах РФ. 

Результатом внесения изменений в ст. 55 Устава Краснодарского края 
в отношении расширения круга лиц, имеющих право участвовать в зако-
нотворчестве Краснодарского края, будет повышение эффективности 
правотворческой деятельности в целом и защита интересов отдельных ка-
тегорий граждан. 
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При раскрытии расследовании преступлений, большое значение имеет 
сохранность следов, обнаруженных на месте совершения преступления. 
Обнаруженные следы могут стать источником разнообразной информа-
ции о лице, совершившем преступление, орудии преступления, меха-
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низме преступного события и других обстоятельствах, имеющих важное 
значение для дела. 

Убийство издревле считалось преступлением против человека и осуж-
далось как моралью, так и системой норм и правил, имеющих силу закона. 
Запрет на убийство был одним из первых табу в человеческой культуре. 

Действия по обнаружению следов убийств осуществляются чаще 
всего во время проведения таких следственных действий, как осмотр ме-
ста происшествия, обыск [1, с. 31]. 

Осмотр места происшествия, как и обыск по делам об убийствах явля-
ются очень важными и не терпящими отлагательства следственными дей-
ствиями, выступающими важнейшими источниками доказательственного 
материала. 

При раскрытии и расследовании убийств большое значение приобре-
тают следы биологического происхождения. Данные следы, к которым 
можно отнести кровь, слюну, пот, запах, мочу, сперму, волосы, микроча-
стицы кожи, потожировое вещество позволяют идентифицировать пре-
ступника. 

Следы биологического происхождения также обладают определен-
ными специфическими свойствами, которые необходимо учитывать в 
ходе проведения первоначальных следственных действий. К наиболее 
важным свойствам относятся неустойчивость их к внешней среде и, как 
результат, видоизменяемость. 

Видоизменяемость присуща практически всем биологическим веще-
ствам. Так, например, следы крови, слюны, спермы, мочи по истечении 
времени и под влиянием условий окружающей среды могут менять свои 
физические свойства и быть в виде жидкости, вязкого вещества, сухого 
порошкообразного вещества. С учетом этих специфических свойств в 
ходе осмотра места происшествия необходимо применять определенную 
тактику обнаружения следов биологического происхождения. 

Если биологические вещества на месте происшествия представляют 
собой микро- и макрообъекты, для их обнаружения целесообразно осмат-
риваемую территорию разделить на более мелкие сектора с последующим 
детальным осмотром каждого сектора с применением специальных тех-
нико-криминалистических средств. В качестве таких средств можно ис-
пользовать увеличительные стекла, препаровальные иглы, источники 
света, в том числе и источники невидимой зоны спектра. 

В ходе осмотра места происшествия необходимо отдавать предпочте-
ние изъятию следов с предметом-носителем. Предметы-носители со сле-
дами биологического происхождения, которые можно транспортировать, 
изымаются полностью: одежда, белье, обувь, головные уборы, орудия 
преступления, веревки, жгуты, кляпы и другие средства, применявшиеся 
для связывания и удушения, шапки-маски и полумаски, перчатки, носо-
вые платки, окурки, спички, пуговицы, обрывки бумаги и пр. 

Таким образом основными следственными действиями, в ходе которых 
происходит обнаружение, и фиксация следов биологического происхожде-
ния по делам об убийствах являются осмотр места происшествия и обыск. 

Не смотря на многообразие правил обнаружения следов преступлений 
можно выделить главные из них, а именно: 

1) необходимо осмотреть или обыскать типичные места совершения 
преступлений рассматриваемой категории преступлений; 
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2) необходимо осмотреть или обыскать типичные места сокрытия сле-
дов преступления; 

3) при производстве осмотра или обыска в помещениях необходимо 
обращать внимания на бросающиеся в глаза изменения в обстановке. 
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Киберспорт – соревнования по компьютерным видеоиграм в различ-
ных дисциплинах. В среднем игроки начинают свою карьеру в 12–14 лет, 
а завершают в 30–35 лет. 
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С середины 2000-х годов кибеспорт стал приобретать большую попу-
лярность в мире. Россия стала первой страной, которая признала кибер-
спорт официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года по 
распоряжению главы Госкомспорта России Рожкова Павла Алексее-
вича [1]. 

В июле 2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра 
видов спорта, вследствие того, что он не соответствовал критериям, необ-
ходимым для включения в этот реестр: развитие в более чем половине 
субъектов Российской Федерации и наличие зарегистрированного в уста-
новленном порядке общероссийского физкультурно-спортивного объеди-
нения [2]. 

7 июня 2016 года был опубликован приказ Министерства Спорта о 
включении Компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта 
Российской Федерации. 

13 апреля 2017 г. в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 №183 «О призна-
нии и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дис-
циплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр ви-
дов спорта». В соответствии с данным приказом компьютерный спорт 
был переведён во второй раздел – «виды спорта, развиваемые на общерос-
сийском уровне». Это значит, что появилась возможность проведения в 
России официального чемпионата страны, появлению разрядов и званий 
по компьютерному спорту. В этом же разделе находятся все «традицион-
ные» виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол и т. д. 

Например, киберспорт в Корее является частью жизни общества. Пят-
надцатилетние подростки становятся профессиональными игроками и че-
рез несколько лет получают титулы чемпионов мира, зарабатывая на кон-
трактах суммы с шестью нулями. Компьютерный спорт превратился в 
настоящую работу, которая даёт любому талантливому игроку шанс 
пройти путь от обычного любителя до профессионала, а после и тренера, 
менеджера или даже основателя собственной киберспортивной организа-
ции [3]. В нашей стране данное направление также активно развивается. 
Многие состоятельные люди вкладывают свои деньги в развитие кибер-
спорта. Например, известный российский олигарх Алишер Усманов инве-
стирует $100 млн в компанию Virtus.pro – организатора киберспортивных 
турниров (соревнований по компьютерным играм) [4]. 

Нынешние киберспорстмены мало чем отличаются от профессиональ-
ных спортсменов. У каждой профессиональной команды стандартная 
структура: пять игроков входят в основной состав, два-пять находятся в 
запасе, также есть тренер, аналитик и спортивный менеджер. Последний 
совмещает в себе функции управляющего, наставника и психолога: сле-
дит за графиком, решает организационные вопросы, ведёт документообо-
рот, настраивает ребят на игру. Также в команде есть люди, отвечающие 
за наполнение сайта: новостники, видеомэйкеры, фотографы. Как можно 
заметить все регулируется на достаточно высоком уровне. 

Также показателем того, что кибеспорт является полноценной спор-
тивной дисциплиной, является то, что с 2015 у киберспортсменов прово-
дят проверки на допинг. Проверку осуществляет Wada (всемирное анти-
допинговое агентство). 
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2 ноября 2016 года Всемирная киберспортивная ассоциация (WESA) 
объявила о создании арбитражного суда для разрешения споров, возника-
ющих между профессиональными игроками и организациями, тем самым 
вновь затронув тему контрактных обязательств в киберспорте. Арбитраж 
под эгидой World Esports Association может стать инструментом цивили-
зованного подхода к регулированию взаимоотношений на профессио-
нальной сцене и показателем сближения компьютерного спорта с тради-
ционными видами спорта, что и провозглашается главной миссией 
WESA. 

Несмотря на относительную неразвитость сферы киберспорта в нашей 
стране, так как включение дисциплины в реестр официальных видов 
спорта, напомним, произошло лишь 7 июня прошлого года, в России уже 
имеются собственные судебные прецеденты по таким контрактам. В июле 
2016 года Свердловский районный суд города Белгорода вынес решение 
в отношении российского игрока Ивана «Gorec» Картанкова. Участник 
команды Arcade eSports по Dota 2 обвинялся по трем пунктам, среди них 
отсутствие на тренировочной базе, проведение переговоров с другими ор-
ганизациями и беспричинный отказ от использования командного тега. В 
итоге киберспортсмена обязали выплатить 115 тыс. рублей за нарушение 
контрактных условий [5]. 

В Трудовом кодексе в главе 54.1 содержатся нормы регулирующие 
особенности труда спортсменов и тренеров. С точки зрения трудового за-
конодательства, спортсмены – это работники, трудовая функция которых 
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортив-
ных соревнованиях по определенным виду или видам спорта (ст. 348.1 ТК 
РФ). 

Тренеры – это работники, трудовая функция которых состоит в прове-
дении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении 
руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения 
спортивных результатов. 

Права и обязанности спортсменов регулируется трудовым законодатель-
ством РФ. Несмотря на то, что киберспорт признан официальным видом 
спорта, трудовое законодательство не регулирует трудные отношения 
спортсменов данной категории. Эти пробелы необходимо устранить, напри-
мер, в Федерации киберспорта России должен быть создан отдел, регулиру-
ющий взаимоотношения между киберспортсменами и организациями. 

Предлагается также дополнить главу 54.1 Трудового кодекса, включив 
в нее регулирование труда киберспортсменов, тогда официально эти ка-
тегории спортсменов будут приравнены к иным представителям данной 
профессии, и будут устранены существующие пробелы в данной сфере 
трудового законодательства. 
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В настоящий период происходит переосмысление уголовно-процессу-
альной доктрины и вопрос о цели доказывания является актуальным. 
Устоявшийся взгляд на истину как цель доказывания, с момента начала 
судебной реформы, подвергся ревизии. Так как от правильного решения 
данного вопроса зависит структура и форма судопроизводства. С теоре-
тического понятия истины неразрывно связано решение таких важных во-
просов, как цели доказывания, способы достижения истины, критерии ис-
тинности обстоятельств, установленных в процессе судебного доказыва-
ния, и др. Проблема объективной истины непосредственно связана с обес-
печением правовых гарантий для привлекаемых к уголовной ответствен-
ности лиц. Отрицать истину в судебной деятельности, ставить перед уго-
ловным судопроизводством какую-либо иную цель, отличную от объек-
тивной истины, значит ориентировать работников следствия и суда на 
субъективизм, прагматическую выгоду, формализованное судопроизвод-
ство, то есть систему, в которой приемлемы неполнота раскрытия пре-
ступлений. В результате будет нанесен ущерб как интересам личности, 
так и правосудию. Таким образом проблема объективной истины имеет 
не только важнейшее теоретическое, но и большое практическое значе-
ние. 

Другой причиной, побудившим обратиться к настоящей теме, послу-
жило то обстоятельство, что Государственной Думой в первом чтении 
одобрен проект УПК РФ. Некоторая часть содержащихся в нем положе-
ний заслуживает внимания, другие являются спорными. В проекте УПК 
нет понятия «истина», цель доказывания не конкретизирована. 

Проблемы объективной истины затрагивались в работах, посвящен-
ных доказыванию. В частности, в трудах М.С. Строговича, В.Я. Дорохова, 
Л.Д. Кокорева, Н.П. Кузнецова, П.А. Лупинской, И.И. Мухина, М.М. Ми-
хеенко, П.Ф. Пашкевича, Н.Н. Полянского, А.И. Трусова, Ф.Н. Фаткул-
лина, М.Л. Шифмана и других ученых. Специально проблемы истины 
разрабатывались такими авторами как М.С. Строгович, С.В. Курылев, 
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П.Ф. Пашкевич, Я.О. Мотовиловкер. Однако в современных работах от-
сутствуют комплексные исследования вопросов, касающихся объектив-
ной истины. Да и в ранее изданных трудах по данной проблеме акцент 
делается на анализе конечного результата познания: какова природа, со-
держание знаний, получаемых в ходе доказывания, их характер [1, с. 78]. 

Изучение как опубликованной, так и неопубликованной судебной прак-
тики показало, что существующая процессуальная форма не в полной мере 
гарантирует достоверность результата познания по уголовному делу. Это 
свидетельствует о необходимости совершенствования отдельных положе-
ний действующего процессуального законодательства [2, с. 15]. 

Таким образом актуальность темы исследования обусловлена: измене-
ниями, происшедшими в общественных отношениях, необходимостью 
дополнительного осмысления изменений, внесенных в законодательство, 
отсутствием единого подхода к определению цели доказывания в уголов-
ном процессе, недостаточной теоретической разработкой процессуаль-
ных гарантий установления истины, необходимостью совершенствования 
уголовно-процессуальных норм и практики их применения в целях созда-
ния необходимых гарантий достоверности результата познания по уго-
ловному делу. 

Известно, что решение по установлению истины является исторически 
традиционным для российской уголовно-процессуальной науки. Такого 
мнения придерживалось большинство ученых, исследовавших уголовный 
процесс России, сложившийся по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г. Так, И.Я. Фойницкий признавал «в нашей степени верным» сооб-
ражение о том, что «задача уголовного суда есть отыскание в каждом деле 
безусловной истины» [3, с. 226]. Следует отметить, что каждая статья на 
данную тему начинается с вопроса истины как одного из самых проблем-
ных. Так как, смысл данного понятия определяет его неоднозначность. 
Философия определяет истину как отношение человека к какому-либо яв-
лению. Но всё же, в рамках уголовного процесса существует наиболее 
полное определение: это свойство наших знаний об объективной действи-
тельности, определяющее их соответствие реально в прошлом имевшим 
место событиям. Так же, УПК не дает точного понятия истины и это вле-
чет за собой разные трактовки. Абсолютная истина – это объективное вос-
произведение реальной действительности. Данное суждение существует 
вне нашего сознания. То есть, утверждение «лампочка светит» будет аб-
солютной истиной, так как оно действительно светит, этот факт не зави-
сит от человеческого восприятия. Но некоторые ученые утверждают, что 
абсолютной истины не существует. Это суждение утверждается на том 
факте, что человек познает весь окружающий его мир через восприятие, а 
оно субъективно и не может быть подлинным отражением действитель-
ности [5, с. 222]. 

Философия определяет истину как отношение человека к какому-либо 
явлению. А субъективная оценка всегда порождает относительность суж-
дения. Однако в рамках уголовного процесса существует более конкрет-
ное определение: это свойство наших знаний об объективной действи-
тельности, определяющее их соответствие реально в прошлом имевшим 
место событиям [4, с. 77]. 

УПК не дает концептуальной основы понятия истины, что также мо-
жет повлечь разное толкование. Объективная истина в проекте закона 
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определяется как соответствие обстоятельств, установленных по уголов-
ному делу, действительности. Одной из ключевых проблем установления 
истины является ее двойственная природа: наличие материального и фор-
мального составляющих. Некоторые ученые, к примеру Е.А. Карякин, 
выделяют и конвенциональную истину. Суть конвенциональной истины 
является определенное соглашение. Например, обвиняемый считается не-
виновным, пока не доказано обратное, вне зависимости от реального по-
ложения вещей [10, с. 279]. 

Сравнение истины и презумпции невиновности тоже является темой 
спора для многих юристов. Презумпция невиновности требует от судо-
производства объективного исследования обстоятельств дела, после чего 
вынесения справедливого приговора, в случае невозможности доказать 
виновность, уголовное преследование прекращается, либо выносится 
оправдательный приговор. При этом отказ от презумпции невиновности 
придаст исследованию обвинительный характер, что также неприемлемо. 
Презумпция невиновности ярко иллюстрирует несоответствие между 
формальной и материальной истины в уголовном процессе [6, с. 49–52]. 

В качестве примера можно привести приговор по делу в отноше-
нии А.А. Дьякова, Л.Л. Шилова г. Чита (номер дела обезличен), которые 
нанесли телесные повреждения другому лицу. Были взяты показания как 
потерпевшего, так и обвиняемых. Показания всех трех допрашиваемых 
были довольно противоречивы. В ходе предварительного расследования 
потерпевший был допрошен поверхностно, в результате чего, были взяты 
его показания в суде. В данном случае суд при рассмотрении дела руко-
водствуется принципом презумпции невиновности (ст.49 Конституции 
РФ) и положениями ст.14 УПК РФ, согласно которым все сомнения в ви-
новности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, уста-
новленном УПК РФ, толкуются в его пользу. Анализируя данный случай, 
можем сделать вывод о том, что установление объективной истины зача-
стую является невозможным, тогда необходимо обратиться к истине фор-
мальной. Проблема в данном случая кроется во взаимодействии различ-
ных форм истины. Материальная истина отражает действительность и 
влечет за собой адекватную оценку обстоятельств. В то время как фор-
мальная и конвенциональная истины являются частью процедуры, то есть 
уголовного процесса. При этом формальная истина способствует установ-
лению реальной истины путем обеспечения процесса, в то время как сама 
не приводит к истине. В качестве второй проблемы можно выделить необ-
ходимость установления истины. Действующий УПК не содержит дан-
ного требования. Данную задачу юристы понимают, толкуя законодатель-
ные нормы [7, с. 411]. 

В науке уголовного процесса нет единого понимания истины. Такой 
вывод можно сделать на основании вышеизложенного. С другой стороны, 
само понятие истины едва ли может быть объектом объективного позна-
ния. При этом невозможно просто игнорировать понятие истины в рамках 
уголовного судопроизводства, даже несмотря на то, что она не абсолют-
ная. Однако вначале следует определить понятие абсолютной истины. 
Данное понятие охватывает только ту информацию, которая не требует 
уточнения или дополнения. Также она не подвластна человеку, то есть он 
никак не может на нее повлиять. А восприятие человека является несовер-
шенным, поскольку подвержено чувствам, познать абсолютную истину 
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не представляется возможным. Если не вдаваться в вопросы философии, 
то можно обозначить критерием истины ее объективность [8, с. 538]. 

В качестве проблемы установления истины в рамках уголовного про-
цесса можно выделить несовместимость принципа состязательности и 
требования установить истину. Конституция РФ в ч. 3 ст. 123 определяет, 
что процесс судебного разбирательства строится на состязательности и 
равенстве. Предусмотрев принципиальное начало, главный закон страны 
не определяет и не раскрывает его конкретное содержание. Принцип со-
стязательности процесса состоит из трех обязательных условий: – разде-
ление процессуальных функций; – равноправие сторон; – беспристраст-
ность суда. Принцип состязательности предполагает, что стороны 
должны использовать свои права в целях разрешения спора в их пользу. 
Инициативность каждого лица при этом презюмируется. Каждое лицо са-
мостоятельно, либо через своего представителя должно применить весь 
арсенал и набор действий для своей защиты, это могут быть сами право-
вые знания и методы, заявление ходатайств, истребование доказательств 
и прочее. Суд в любой ситуации должен быть объективным и беспри-
страстным и не выступать на чьей-либо стороне. Обязанность установить 
истину возлагается на суд, который полностью или частично занимает 
пассивную позицию по отношению к сторонам судебного разбиратель-
ства. Это касается формирования доказательной базы. Суд рассматривает 
те доказательства, которые предоставили стороны разбирательства. С та-
ким положением суда можно согласиться, если устанавливается формаль-
ная или конвенциональная истина. Установлению объективной истины 
пассивность суда не способствует. Законодательство гласит, что суд не 
может действовать каким-нибудь образом, чтобы стороны усмотрели, что 
он ставит одного участника процесса в преимущественное положение пе-
ред другим. 

Сущностью состязательного процесса является то, что истина дости-
гается совместными усилиями сторон. Однако стороны собирают доказа-
тельства согласно собственным интересам. Возможен вариант, когда сто-
роны не заинтересованы в установлении истины, в виду приоритета соб-
ственных интересов. К тому же, несмотря на регламентированное равно-
правие сторон, у стороны обвинения возможностей сбора доказательств 
на практике оказывается больше. Это может быть связано с полномочи-
ями, которыми обладают органы следствия. 

Недостаток состязательного процесса кроется в том, что стороны, 
даже если устанавливают объективную истину, то нацелены только на ее 
часть. Полную картину, таким образом, суду увидеть удается не всегда. 

Одним из очевидных решений могут быть действия других государ-
ственных органов, направленные на восстановление полной картины со-
бытий. Однако такая схема характерна для публичного процесса. Состя-
зательный процесс имеет массу преимуществ, которые на данном этапе 
развития РФ являются весомыми аргументами в его пользу. Публичный 
процесс считается более затратным по времени и по средствам. К тому же 
состязательность в уголовном судопроизводстве является одной из гаран-
тий справедливого решения по делу. Во всяком случае, таковой является 
ее суть [11, с. 130]. 

Следует сказать, что в чистом виде состязательного или публичного 
типа уголовного судопроизводства не бывает. Как правило, уголовный 
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процесс обладает в той или иной степени признаками как состязатель-
ного, так и публичного. 

Определенной спецификой обладает сам процесс познание в суде с 
участием присяжных заседателей. 

Восстановление в российском праве института присяжных заседате-
лей выступает в качестве одного из направлений реформы судебной си-
стемы. Оно позволяет укрепить конституционную гарантию обеспечения 
защиты граждан. 

В ст. 20 Конституции провозглашается право каждого гражданина на 
жизнь. Вместе с этим данная норма предусматривает, что смертная казнь 
до ее отмены может устанавливаться ФЗ как исключительная мера за 
особо тяжкие деяния. При этом преступление обвиняемого рассматривает 
суд присяжных заседателей. Основные положения относительно привле-
чения граждан к разбирательству и их деятельности в ходе него установ-
лены в УПК [12, с. 102]. 

Присяжные объединены по отношению к объекту одной целью (уста-
новление истины) и единой программой действий. Они используют одни 
и те же средства и методы установления обстоятельств дела. 

Однако люди, участвующие в судебном заседании в качестве присяж-
ных заседателей, не обладают специальными навыками познания, зача-
стую даже логическим мышлением, в том объеме, в котором необходимо. 
Большая часть принятых решений построена на эмоционально-чувствен-
ном восприятии. 

Таким образом, можно отнести участие присяжных заседателей к фак-
торам, негативно влияющим на процесс установления истины по делу. 

Как отмечал известный процессуалист советского периода А.М. Ла-
рин, поиск объективной истины заложен в самом понятии правосудия, как 
суда правого, стремящегося к правде, т.е. к соответствию суждения и дей-
ствительности. И это правильно. Не нацеленное на достижение истины 
уголовное судопроизводство не способно служить средством защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Однако, приняв категорию истины 
в качестве идеальной и нравственной цели уголовного судопроизводства, 
мы не можем отождествлять стремление суда к познанию истины с обя-
занностью эту истину установить. 
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В соответствии с определением пункта 1 статьи 307 ГК РФ в силу обя-
зательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выпол-
нить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. 

Расчетные обязательства выделены гражданским законодательством в 
отдельную главу 46 «Расчеты» Части Второй ГК РФ, следовательно, пред-
ставляют собой самостоятельную группу обязательств, для которой ха-
рактерны определенные особенности их исполнения. Вместе с тем поня-
тия расчетных обязательств в ГК РФ не содержится. 

В научной литературе под расчетными обязательствами понимаются 
«отношения, которые урегулированы правом и возникли при производ-
стве платежей по денежным обязательствам» [7, с. 118]. 

По определению Д.В. Добрачева, денежным обязательством призна-
ется «правоотношение, в котором одно лицо, кредитор, вправе требовать 
от другого лица, должника, уплаты определенной или определимой де-
нежной суммы, а должник обязан совершить платеж» [4, с. 10]. 

В соответствии с положениями статьи 861 Гражданского кодекса РФ 
расчеты могут осуществляться двумя способами – наличными деньгами и 
в безналичном порядке. 
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При осуществлении безналичных расчетов согласно статье 862 ГК РФ 
допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, 
расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных 
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами 
и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Указание в представленном перечне на иные формы расчетов, а также 
тот факт, что расчетное обязательство является видом обязательства во-
обще, а, следовательно, подчиняется общим правилам исполнения обяза-
тельств, позволяют отнести к формам исполнения расчетных обязательств 
и такие инструменты как зачеты встречных требований, а также взаимо-
зачеты. 

В силу статьи 410 ГК РФ обязательство может быть частично или пол-
ностью прекращено путем зачета встречного требования, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 411 ГК РФ, а именно по требованиям 
с истекшим сроком исковой давности, в случаях, когда зачет запрещен за-
коном, а также если невозможность проведения зачета предусмотрена 
сторонами в договоре. 

Использование зачета в качестве способа проведения расчетов позво-
ляет ускорить процесс исполнения обязательств, а также сэкономить на 
комиссиях за услуги банков, которые неотъемлемо присутствуют в случае 
расчетов платежными поручениями, аккредитивами и т. д. 

Вместе с тем возможность проведения зачета предполагает соблюде-
ние определенных требований: однородности и встречности обяза-
тельств. 

Однородность обязательств предполагает наличие во встречных обя-
зательствах сопоставимых объектов (например, денежных требований). 
Встречность предполагает, что кредитор в одном обязательстве выступает 
в качестве должника в другом [3, с. 15]. 

Еще одним условием осуществления зачета является срок наступления 
требования. В силу статьи 410 ГК РФ допускается зачет встречного одно-
родного требования, срок которого наступил либо срок которого не ука-
зан или определен моментом востребования. 

Однако стоит отметить, что требование о наступлении срока исполне-
ния в настоящее время не является безусловным условием для зачета. 
Действующее законодательство в определенных нормативно-правовыми 
актами случаях допускает проведение зачета встречного однородного 
требования, срок которого не наступил. 

Кроме перечисленных в ГК РФ требований, к условиям проведения за-
чета, по мнению А. Бычкова, также следует отнести бесспорность предъ-
являемых требований [5, с. 12], которая предполагает обоснованность и 
неоспоримость (на момент заявления о зачете) соответствующих обяза-
тельств сторон. Предъявляемые к зачету требования должны призна-
ваться сторонами либо подтверждаться вступившими в законную силу су-
дебными актами. Например, критерий бесспорности в отношении не-
устойки по договору в случае наличия у сторон разногласий по поводу ее 
признания и размера соблюдается только в случае принятия судебного ре-
шения о ее взыскании. 

В случае соблюдения вышеперечисленных требований для проведе-
ния зачета в соответствии со статьей 410 ГК РФ достаточно заявления од-
ной из сторон. 

Вместе с тем положение о достаточности для осуществления зачета 
одностороннего волеизъявления не означает невозможность проведения 
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взаимозачета (абз. 4 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№16). 

Взаимозачет представляет собой разновидность зачета, возможность 
проведения которого обеспечивается путем согласованного волеизъявле-
ния всех субъектов обязательства, включенных в него. В этом случае реа-
лизуется предусмотренный п. 2 ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора, 
который позволяет сторонам заключить соглашение на любых не проти-
воречащих законодательству условиях. 

Закон не устанавливает каких-либо специальных требований к прове-
дению зачетов и их оформлению, хозяйствующие субъекты могут соста-
вить документ, подтверждающий проведение зачета взаимных требова-
ний, в любой форме. 

Для проведения «безопасного» зачета необходимо наличие докумен-
тов, подтверждающих взаимные обязательства (договоры, товаросопро-
водительные документы, акты выполненных работ (услуг), счета-фак-
туры и т. д.), акт сверки взаиморасчетов, подтверждающий суммы обяза-
тельств, заявление (письмо, уведомление) об одностороннем зачете или 
акт взаимозачета, соглашение о зачете взаимных требований. 
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В условиях рыночной экономики интересы работника и работодателя 
во многом не совпадают, что обусловлено различным отношением к соб-
ственности на средства производства. Поэтому одной из главных функций 
трудового права является защита интересов работника, а одним из спосо-
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бов его осуществления – законодательное установление гарантий и ком-
пенсаций. Легальное определение гарантий и компенсаций дано в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) [1]. Такой подход зако-
нодателя породил в научном сообществе, казалось бы, совершенно зако-
номерный вопрос: почему ТК РФ предусмотрел гарантии и компенсации 
в одном разделе, тогда как сравнительное изучение указанных правовых 
категорий показывает их различность, неоднородность [2]. 

В соответствии со ст. 164 ТК РФ под гарантиями понимаются сред-
ства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществ-
ление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 
отношений. 

Таким образом, в качестве цели применения установленных законода-
тельством гарантий и компенсаций указано осуществление имеющихся у 
работников прав. Следовательно, гарантии и компенсации выполняют 
обеспечительную функцию по отношению к установленным работникам 
правам. 

Будучи выраженными в правовых нормах, юридические гарантии спо-
собствуют оптимальной свободе действий работника по осуществлению 
своих правомочий, либо воздействуют на обязанных лиц (путем угрозы 
санкциями) в направлении выполнения требований уполномоченного 
лица. 

Как следует из приведенного в ТК РФ определения гарантий и ком-
пенсаций в сфере труда, они призваны обеспечивать трудовые права ра-
ботников. Трудовые права возникают у работника лишь после заключе-
ния трудового договора. 

Одним из актуальнейших вопросов сегодняшнего дня является вопрос 
о том, как законным образом расторгнуть трудовой договор, если работ-
ник не появляется на работе длительное время и не информирует работо-
дателя о наличии уважительной причины для отсутствия на работе. Эта 
проблема вызвана отсутствием в ТК РФ соответствующего основания пре-
кращения трудового договора. Чтобы уволить работника за прогул, рабо-
тодатель должен установить факт отсутствия уважительных причин для 
невыхода на работу, для этого ему необходимо в соответствие с требова-
ниями ст. 193 ТК РФ затребовать от работника письменное объяснение. 
Но работник не появляется на работе, а значит, взять у него объяснение не 
представляется возможным. Попытки работодателей с помощью почтовой 
связи потребовать от работника объяснений также в большинстве случаев 
бесперспективны. Следовательно, без объяснительной нельзя уволить ра-
ботника за прогул, а объяснительную получить невозможно. Необходимо 
внести изменение в перечень оснований прекращения трудового договора 
(ст. 77 ТК РФ) дополнительным основанием, которое можно сформиро-
вать как «отсутствие работника на работе по неизвестным причинам более 
одного месяца». 

Так же можно выделить еще одну проблему правового регулирования 
в ст. 312 ТК РФ: «Расторжение трудового договора с надомниками произ-
водится по снованиям, предусмотренным трудовым договором». Букваль-
ное толкование указанной статьи дает основание предположить, что рас-
торжение трудового договора с надомниками производится только по ос-
нованиям, установленным трудовым договором, а общие правила прекра-
щения трудового договора, предусмотренные главой 13 ТК РФ, на отно-
шения с надомником не распространяются. Анализируемая норма сфор-
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мирована императивно, и в ней указан единственный источник установле-
ния оснований расторжения трудового договора – трудовой договор. Ста-
тья 312 ТК РФ – это специальная норма, а специальные нормы исключают 
действие общих (в данном примере под общей нормой имеется ввиду 
ст. 81 ТК РФ). При анализе статей Трудового кодекса, устанавливающие 
правило о том, что основания расторжения трудового договора могут быть 
установлены в договорном порядке, – ст. 278, ст. 307, ст. 347, все они со-
держат ключевую фразу «помимо оснований, предусмотренных настоя-
щим Кодексом», то есть устанавливают договорные основания прекраще-
ния трудового договора дополнительно к нормативным. И только ста-
тья 312, формально ограничивает это право, следовательно, рассматрива-
емая статья нуждается в корректировке, ее следует сформировать следую-
щим образом: «Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, трудовой договор с надомников может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным трудовым договором». 

Примером возникновения пробелов в правовом регулировании трудовых 
отношений в результате закрепления в ТК РФ отсылочных норм является 
правило ч. 2 ст. 168 ТК РФ о том, что порядок и размеры возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками, определяются коллектив-
ным договором или локальным нормативным актом. В случае отсутствия 
коллективного договора, локального нормативного акта или соглашения сто-
рон возникает вопрос, каковы порядок и размеры возмещения указанных рас-
ходов, особенно если речь идет о работодателях-физических лицах. 
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Адвокатура основана на доверии, поэтому все, что подрывает это доверие, 
должно быть устранено. Цель и задача каждого адвоката, оказать квалифици-
рованную юридическую помощь обратившимся лицам, защитить их права и 
законные интересы. Для этого адвокату мало иметь высокую квалификацию, 
еще необходимо наладить с клиентом доверительные отношения, которые 
предполагают полную откровенность со стороны лица, обратившегося за 
юридической помощью. В свою очередь, со стороны адвоката должны быть 
гарантии, что все будет конфиденциально. 
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Понятие «адвокатская тайна» закреплено в п. 1 ст. 8 Федерального Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31.05.2002 года (далее ФЗ №63 от 31.05.2002 г.), адвокатской тайной явля-
ются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической по-
мощи своему доверителю. 

В ч. 5 cт. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 года 
(далее КПЭА), закреплены правила сохранения профессиональной тайны, 
они распространяются на: 

 факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 
 все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подго-

товки к делу; 
 сведения, полученные адвокатом от доверителей; 
 информацию о доверителе; 
 содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных; 
 все адвокатское производство по делу; 
 условия соглашения об оказании юридической помощи, включая де-

нежные расчеты между адвокатом и доверителем; 
 любые другие сведения, связанные с оказанием юридической помощи. 
С момента обращения к адвокату за юридической помощью, адвокат ста-

новится обладателем профессиональной тайны. Также, если защитник, слу-
чайным образом узнал какую-либо информацию о доверителе не от первоис-
точника (от посторонних лиц), адвокат обязать хранить полученные сведения 
в тайне [4, с. 208]. 

Хранение тайны является обязанностью адвоката в течение всего времени 
производства по делу и по его окончании [5, с. 6]. Для реализации данной 
обязанности законодательно закреплены гарантии, предоставляемые адво-
кату, так в п. 2, ч. 3 ст. 8 ФЗ №63 от 31.05.2002 г. закреплено, что адвокат не 
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием. Подобное закреплено в п. 3 ч. 3 ст. 56 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 года 
(далее УПК РФ), ч. 3 ст. 6 КПЭА [7, с. 83]. 

Когда адвокат обладает какой-либо информацией, у него возникает ответ-
ственность перед доверителем. Он может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности советом адвокатской палаты (замечание, предупреждение, 
прекращение статуса адвоката) [6, с. 54]. 

Правоприменительная практика показывает яркий пример того, что поня-
тие «адвокатская тайна» далека от положений законодательства, поскольку в 
комнатах следственного изолятора, где, как правило, беседует адвокат с до-
верителем, установлены камеры видео наблюдения или звукозаписывающие 
устройства. Также, перед беседой осуществляется проверка одежды и аксес-
суаров адвоката, полученная таким образом информация (адвокатская тайна), 
становится известна иным лицам. Еще одним примером является опрос 
Алима Малилевича Пшукова, который он проводил для своей диссертации 
«Адвокатская тайна» в 2008 году. На вопрос к адвокатам «Бывали ли в Вашей 
практике случаи нарушения адвокатской тайны со стороны правоохрани-
тельных органов?» положительно ответили 88%. Из них 50% путем до-
смотра, 20% путем незаконного допроса, 5% путем обыска, остальные 
13% ответили иным путем. 
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Часто адвокат попадает в ситуацию, которую тяжело решить посредством 
применения закона. Перед ним возникает вопрос, хранить информацию в 
тайне или нет? Например, гражданин Т. сообщил адвокату о том, что он со-
вершил особо тяжкое преступление и является одним из членов группы дей-
ствующей по предварительному сговору, а его соучастники продолжают за-
ниматься преступной деятельностью. Но при допросе обвиняемый не призна-
ется в совершении преступления, надеясь и рассчитывая, что адвокат вы-
строит механизм его защиты и он избежит наказания. В данной ситуации, ад-
вокат понимает, что раскрыв тайну, он может пресечь преступление (скорее 
всего и не одно), но с другой стороны, он понесет ответственность за содеян-
ное и пострадает его деловая репутация (что для адвоката немало важно). 

Если речь идет о безопасности общества или государства, то необходимо 
обеспечить возможность адвокату, в исключительных случаях, раскрывать ад-
вокатскую тайну. Для этого стоит законодательно закрепить перечень таких 
случаев, при которых адвокат сможет нарушить принцип адвокатской тайны. 
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Экологическая проблема во всем мире и в Российской Федерации 
стала все больше волновать общественность, не зря 2017 год в России 
объявлен годом экологии. Не только экологи сейчас бьют тревогу о том, 
что экологическая ситуация в мире близка к критической отметке, но к 
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ним уже постепенно подключаются социологи, экономисты, правоведы и 
другие. 

Актуальность исследования состоит в том, что не только экологиче-
ские исследования сейчас так важны для улучшения ситуации в мире, для 
них необходима прочная правовая основа, которой сейчас в России нет. 
Экологическое законодательства в РФ, к сожалению, недоработано и 
имеет множество пробелов. 

В начале девяностых годов прошлого века после развала Советского 
Союза в современной России начало формироваться экологическое зако-
нодательство. Лишь в 2002 году был принят базовый в сфере экологии 
федеральный закон «Об охране окружающей среды», который действует 
в настоящее время. Так же действует на территории РФ множество других 
федеральных законов, таких как Водный, Лесной кодексы, ФЗ «Об атмо-
сферном воздухе» и т. д., и подзаконных актов: указов президента РФ, по-
становлений Правительства РФ и т. д. Несмотря на большое количество 
правовых актов, гражданам России сейчас не может быть полностью обес-
печено их право на благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ней, которое предусмотрено во второй главе Конституции 
РФ [1]. 

Необходимо совершенствование экологического законодательства 
РФ. Нами будет предложено несколько вариантов совершенствования не 
всего законодательства в целом, а лишь некоторых его частей. 

Во-первых, система экологического нормирования, которая суще-
ствует в России была установлена еще в начале 90-х годов прошлого века 
и с того времени не претерпела практически никакого изменения. Необ-
ходимо реформировать существующую систему нормирования не только 
в рамках ее инновации для современного общества, но и создание меха-
низма стимулирования хозяйствующих субъектов, которые используют в 
своей деятельности «наилучшую существующую технологию» [3], напри-
мер, путем предоставления налоговых льгот. 

Во-вторых, современное экологическое законодательство устанавливает 
государственный, муниципальный, производственный и общественный 
виды контроля. Однако, в 2006 году из ФЗ «Об охране окружающей среды» 
были исключены нормы о муниципальном контроле. Законодатель сослался 
на то, что не каждое муниципальное образование имеет возможность для осу-
ществления такого вида контроля и нормы являлись практически мертвыми 
[2]. По нашему мнению, необходимо вернуть исключенные нормы о муници-
пальном контроле, так как законодатель совершил ошибку, когда посчитал 
их мертвыми. Конечно, в России как стране с огромной территорией муни-
ципальные образования различаются по территории, количеству населения и, 
следовательно, финансированию. Существуют такие муниципальные обра-
зования, которые реально не имеют возможности по осуществлению такого 
вида контроля, но в таких муниципальных образованиях как городской округ 
возможность есть, а главное есть необходимость. 

Например, г. Краснодар, где существуют специальное подразделения, за-
нимающееся охраной окружающей среды – это МУ «Служба по охране окру-
жающей среды муниципального образования город Краснодар». Получается, 
то специалисты есть, финансирование есть, а правовой основы к осуществле-
нию ими контроля нет. Считаем, неверным действие законодателя в 
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2006 году и просим вернуть нормы о муниципальном контроле. Муници-
пальное образование в силу того, что его территория меньше региона или 
всей страны в целом и так же, потому что муниципальные служащие де-
тально изучают экологическую обстановку только своего муниципального 
образования и детально владеют информацией о нем, может обеспечить эко-
логический контроль должным образом на своей территории. 

В заключение, хотелось отметить, что помимо указанных в работе про-
блем экологического законодательства и путей их решения, к сожалению, 
современное российское законодательство имеет еще множество пробе-
лов, которые нужно устранять не только законодателю, но еще и ученым-
правоведам, экономистам, политологам и, конечно же, экологам. Только 
комплексный подход к изучению этого проблемного вопроса поможет вы-
вести экологическое законодательство России на должный уровень, и, 
следовательно, начнет постепенно улучшаться экологическая ситуация 
как в стране, так и в мире в целом. 
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Аннотация: как отмечает автор, в современное время в Российской 
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тья рассматривает ряд проблем отрасли. 
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В современном мире на протяжении последних нескольких лет проис-
ходит процесс формирования информационного общества. В Российской 
Федерации его условно можно подразделить на три этапа: 

1. Первый (1991–1994 гг.) – формирование основ в сфере информати-
зации. 

2. Второй (1994–1998 гг.) – смена вектора с информатизации на выра-
ботку информационной политики. 
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3. Третий этап (с 1998 г. по настоящее время) – формирование новой 
информационной политики и создание условий для обеспечения актив-
ного развития и преобразований. 

А.Н. Алферов в своей статье «Теоретические аспекты информацион-
ного права» [1, c. 3] выделяет ряд положительных и отрицательных черт 
информационного общества. Положительные: 

1. Главной формой развития становится информационная экономика. 
2. Формируется информационное единство всей человеческой циви-

лизации. 
3. Информационная технология приобретает глобальный характер, 

охватывает все сферы социальной деятельности человека. 
4. Приоритет информации по сравнению с другими ресурсами. 
Отрицательными факторами он считает: 
1. Огромное влияние СМИ на общество. 
2. Разрушение частной жизни людей и организаций информацион-

ными технологиями. 
3. Появление «киберболезни», которой подвержены люди, часто нахо-

дящиеся в виртуальной реальности. 
Особенностью такого общества является то, что, в отличие от нашей 

реальности в обыденном понимании этого феномена, в реальности вирту-
альной отсутствуют географические и политические границы между гос-
ударствами, а также временные рамки, часовые пояса. В связи с особен-
ностями новообразованного цикла жизни общества, создана специальная 
сфера права – информационное право – нормы которой регулируют пра-
воотношения между его субъектами и призваны обеспечить надлежащей 
правовой базой грядущие инновации. Основополагающую роль в право-
вом регулировании процессов, происходящих в сфере информационного 
права справедливо отдано под управление международному праву. 

Так, в июле 2000 года в Окинаве страны-члены «большой восьмерки» 
приняли Хартию Глобального информационного общества. В ней уста-
новлены основные принципы вхождения стран в такое общество. Хартия 
включала четыре раздела: использование возможностей цифровых техно-
логий; преодоление электронно-цифрового разрыва; содействие всеоб-
щему участию; дальнейшее развитие [2, с. 26]. 

В Российской Федерации же формирование национальных актов, ре-
гулирующих отношения в сфере информационного права происходит с 
опозданием. На сегодняшний день создано множество институтов, обес-
печенных нормативно-правовой базой (например, институт электронной 
подписи). Однако, эти нормы являются неполными и содержат огромное 
множество пробелов. 

Скорость, с которой происходят изменения в современном мире, за-
ставляет право (в классическом его понимании) подстраиваться под усло-
вия ускоряющихся с каждым днем перемен. Рассмотрение и принятие за-
кона на сегодняшний день происходит настолько долго, что итоговый 
принятый акт снова нуждается в изменениях и дополнениях, так как те-
ряет актуальность. Особенно данная проблема справедлива, примени-
тельно к сфере информационного права. Мы видим две крайности: 

 КоАП РФ [3], в который в период с 01.01.2017 года по 
18.05.2017 года внесено тринадцать изменений, а после 24 мая 2017 года 
ожидаются уже новые изменения; 
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 Федеральный закон «Об электронной подписи» [4], который в пе-
риод с 01.07.2011 г. по 23.06.2016 г. был изменен только девять раз (при-
чем последняя редакция произошла как раз в июне 2016, а на дворе уже 
май 2017 года – то есть изменений закон не претерпевал уже целый год). 

Говоря и о КоАП РФ, и о федеральном законе «Об электронной под-
писи», следует указать на то, что оба они на сегодняшний день имеют 
множество пробелов. Таким образом, ни политика частых реформ, ни 
«консервация» законов не имеет положительных результатов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. Информационное общество стирает границы между государствами 

и часовыми поясами, в связи с чем основополагающая роль в регулирова-
нии правоотношений в сфере информационного права отдана нормам 
международного права. 

2. Национальное законодательство не успевает обеспечивать надлежа-
щее правовое регулирование вопросов и феноменов, возникающих в след-
ствии глобализации и информатизации общества. 

3. Консерватизм в законодательстве приводит к моментальному уста-
реванию законов, что делает его недопустимым в современных реалиях. 

4. Темпы развития информационных технологий создают необходи-
мость в более гибком законодательстве. 

Проанализировав данные выводы, можно предложить следующие ва-
рианты решения поставленных проблем: 

1. Сфокусировать внимание законодательной власти на необходимо-
сти проведения скорейших реформ в сфере информационного права. 

2. Создать на уровне федерального законодательства ряд норматив-
ных правовых актов, носящих рамочный характер (для исключения ча-
стых изменений в федеральном законодательстве, что решит вопрос с 
чрезмерной загруженностью органов законодательной власти). 

3. Перевести регулирование в сфере информационного права на под-
законные акты, которые, в силу более простого и ускоренного порядка 
принятия, дадут возможность быстро создавать нормативно-правовую 
базу для инноваций и вносить изменения по конкретным вопросам. 
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Проблематика методики расследования убийств, сопряженных с ис-
чезновением потерпевшего обусловлена такими факторами, как слож-
ность поиска потерпевшего и сложностью доказывания и квалификации 
состава [1] убийства при исчезновении трупа [2]. Стоит также отметить, 
исчезновение потерпевшего, предполагаемого трупа возможно в следую-
щих формах [3]: 

 уничтожение трупа; 
 сокрытие трупа. 
Практики выделяют 7 основных групп лиц, чаще всего пропадающих 

без вести: 
1) женщины; 
2) несовершеннолетние и дети; 
3) несовершеннолетние беглецы, самовольно покинувшие дом, 

школы-интернаты, детские дома, а также бежавшие из центров временной 
изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, специальных 
школ и специальных училищ; 

4) лица, пропавшие вместе с их транспортными средствами; 
5) граждане, продавшие свои квартиры и дома; 
6) иностранные граждане, среди которых преобладают приезжие из 

стран СНГ. 
7) психически больные, находящиеся в беспомощном состоянии и 

ушедшие из дома или спецучреждений органов здравоохранения, где они 
содержались [4]. 

Как показывает практика, многие из числа без вести пропавших стано-
вятся жертвами преступления, как правило, убийства [5]. 

Поиск пропавшего трупа человека необходимо всегда начинать с 
осмотра предполагаемого места происшествия, то есть того, места, где 
случилось или должно было случиться убийство и в последующем труп 
был сокрыт или уничтожен. Кроме того, в тактике расследования таких 
преступлений значение прибредают такие факторы, как: 

 поведение потерпевшего во время перед преступлением; 
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 «новые» знакомые; 
 новые привычки и т. д. 
Все эти факторы не являются исчерпывающими, ввиду того, что из-за 

специфики деятельности человека его исчезновение, точнее исчезновение 
его трупа может быть сопряжено со множеством факторов. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос решения проблемы дока-
зывания по таким делам. Проблематика заключается в том, что в настоя-
щее время, при проведении осмотра предполагаемого места происше-
ствия Следователи не всегда используют новаторские подходы к изобли-
чению преступников, не назначают: 

 одорологических экспертиз; 
 судебно-психологических экспертиз; 
 судебно-медицинских ситуационных экспертиз. 
Стоит отметить, что заключения вышеназванных экспертиз способны 

моделировать научными методами предкриминальную, криминальную и 
посткриминальную ситуации. 

В данном случае необходимо использовать весь имеющийся набор 
полномочий, ввиду того, что отсутствие трупа серьезно осложняет проце-
дуру поиска преступника. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены основные аспекты 
расследования убийств, сопряженных с исчезновением человека. 
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Социальное обеспечение – это, установленная государством и гаран-
тированная Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 39), система ма-
териального обеспечения в пожилом возрасте, в случае болезни, частич-
ной или полной нетрудоспособности, при потере кормильца, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством. Социальное обес-
печение является одной их общечеловеческих ценностей в современном 
цивилизованном обществе [1; 3]. 

Главной целью социального обеспечения является оказание необходи-
мой помощи конкретному человеку в тяжелой жизненной ситуации (пе-
речень таких ситуаций содержится в законодательстве, но при этом он не 
является исчерпывающим, то есть социальное обеспечение может предо-
ставляться и в иных случаях) [4]. 

Закрепление права на социальное обеспечение в Конституции РФ со-
ответствует общепризнанным нормам и принципам международного 
права. Так, во Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина 
1948 года закреплена норма, которая провозглашает право каждого члена 
общества на социальное обеспечение (ст. 22) [2]. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации существует боль-
шое количество Федеральных законов, регулирующих права граждан в 
сфере социального обеспечения [4]. 

Для того, чтобы примерно понимать, какой объем правовой базы по 
социальному обеспечению, нужно осознавать, что данная сфера регули-
руется не только на федеральном уровне, но и на региональном, муници-
пальном и локальном уровнях. То есть, вывод таков, что российское зако-
нодательство содержит большое количество правовых актов, регулирую-
щих вопросы социального обеспечения граждан. Но, самое главное, что 
нет единого кодифицированного акта по социальному обеспечению, как, 
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например в уголовном праве – Уголовный Кодекс РФ, в гражданском 
праве -Гражданский Кодекс РФ, в трудовом праве – Трудовой Кодекс РФ, 
в семейном праве – Семейный Кодекс РФ и т. д. Это является значитель-
ным пробелом нашего законодательства. 

В настоящее время в России качество социального обеспечения нахо-
дятся на достаточно низком уровне. 

На основании статистики, делаются выводы, что здоровье у граждан 
становится все хуже, уровень безработицы растет, количество нетрудо-
способных граждан увеличивается. 

В результате этого, возникает целый ряд проблем при реализации 
гражданами своих прав на социальное обеспечение, хочется подробнее 
остановиться на наиболее актуальных: 

Первая проблема заключается в отсутствии информирования тех лиц 
(категорий граждан), которые могут претендовать на получение социаль-
ной помощи. 

Только незначительный перечень социальных пособий выносится на 
дискуссии, форумы, опросы и другие всевозможные формы информиро-
вания граждан. Как правило, это пособие на детей, по инвалидности, по 
старости. Но есть и другие виды пособий, информацию о которых не все-
гда афишируют. Например, пособие по погребению умершего; льготы на 
лекарства; единоразовое пособие для граждан, у которых возникли труд-
ности со здоровьем после вакцинации; льготы по оплате жилья и комму-
нальных услуг; пособие по уходу за заболевшем членом семьи; пособие 
на протезирование; пособие в связи с нахождением на карантине и др. 
Граждане не знают ни о существовании таких социальных выплат, посо-
бий и льгот, ни о своих правах, ни о предоставляемых государством га-
рантиях. 

Можно выделить две причины недостаточного информирования граж-
дан: 

1. Нежелание органов и должностных лиц оповещать граждан о до-
ступных социальных пособиях, порядке их получения, гарантиях и т. д. 

2. Недостаток технического и профессионального обеспечения служб, 
которые призваны информировать население о мерах социальной под-
держки населения. 

Далее следует проблема статистики, здесь идет речь об отсутствии 
четко налаженной системы выявления групп, которые нуждаются в соци-
альной поддержке государства, а также учет выявленных данных. 

То есть, в нашей стране существуют такие местности, сельские рай-
оны, в которые довольно трудно добраться и произвести точный сбор дан-
ных о лицах, нуждающихся в социальной поддержке. Поэтому по таким 
районам и местам собираются примерные данные, что, конечно же, суще-
ственно влияет на статистику в целом. 

Третьей проблемой социального обеспечения является проблема до-
ступности социальных выплат. Суть ее заключается в том, что права, га-
рантированные государством, не всегда могут быть реализованы гражда-
нами в полной мере. Это происходит из-за того, что нормативно-правовая 
база, которая регулирует социальное обеспечение, очень объемная и 
крайне запутанная. Зачастую в ней не могут разобраться юристы и соци-
альные работники, не говоря уже об обычных гражданах, которые не 
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имеют специального образования. А службы, которые могли бы разъяс-
нять населению его права в сфере социального обеспечения, как правило, 
неохотно этим занимаются. 

То есть, гражданам приходится самостоятельно проявлять активность, 
обращаться за платными консультациями к специалистам, которые смо-
гут все-таки грамотно разъяснить их права и обязанности, порядок предо-
ставления, гарантии той или иной социальной помощи. 

Следующая проблема заключается в том, что не вся социальная по-
мощь имеет под собой базу для ее реальной и полной реализации. Напри-
мер, тот же бесплатный проезд для инвалидов в общественном транс-
порте, электричках и т. д. До недавнего времени общественный транспорт 
вообще не был оснащен специальными средствами, которые позволили 
бы инвалиду пользоваться им (к примеру, не было специального пандуса 
для инвалидной коляски). Как реализовать гарантированную государ-
ством социальную льготу в подобных условиях? В некоторых случаях 
даже остановки общественного транспорта были оснащены только сту-
пеньками, и не было пандуса для более удобного и комфортного подъема 
людей с ограниченными возможностями. 

Как видно из вышеизложенного, проблем в сфере социального обеспе-
чения не мало. При этом они являются серьезными, так как и каждая в 
отдельности, и все в совокупности мешают гражданам в полном объеме 
реализовать свои права на различные социальные выплаты, пособия, по-
мощь, которые четко прописываются в законе и гарантируются государ-
ством. 

Перечисленные проблемы не являются единственными, кроме них 
есть и другие недоработанные пробелы в законодательстве и, соответ-
ственно, в практике реализации социального обеспечения. В данной ста-
тье, мы привели основные и наиболее серьезные, на наш взгляд, проблемы 
социального обеспечения. 

Нашему государству необходимо серьезно задуматься над решением 
этих проблем и принять меры для их устранения, чтобы в дальнейшем 
граждане могли свободно реализовывать свои права в сфере социального 
обеспечения. Хотелось бы предложить ряд мер, которые, на наш взгляд, 
помогут устранить перечисленные проблемы: 

1. В первую очередь, крайне необходимо создать единый кодифициро-
ванный акт, который будет содержать в себе все основополагающие 
нормы, регулирующие право социального обеспечения. Такой акт позво-
лит не только всему населению, но и должностным лицам, государству 
лучше ориентироваться в праве социального обеспечения, и реализовы-
вать свои права в этой сфере, а также позволит систематизировать все 
нормы и привести их в соответствие. 

Создание единого акта будет огромным шагом вперед, потому что 
сфера социального обеспечения является жизненно важной в современ-
ном государстве. 

2. Далее следует создать техническую базу для информирования граж-
дан. Может быть, стоит проводить какие-либо форумы, опросы, конфе-
ренции и т. д. В общем, государство должно делать все, чтобы население 
знало все виды социальных пособий, выплат, льгот. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

242  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

3. Также государству необходимо контролировать реализацию соци-
альной политики в стране. В случае возникновения затруднений, при по-
лучении, например, социального пособия или льготы, гражданам необхо-
димо обращаться в специализированные органы, которые впоследствии 
учтут данную проблему и создадут все условия для того, чтобы население 
могло в полной мере пользоваться правами в сфере социального обеспе-
чения. 

4. Также законодателю необходимо более прозрачно формулировать 
нормы, таким образом, чтобы они были понятны населению. 

Это, разумеется, не все способы, с помощью которых можно решить 
проблемы в сфере социального обеспечения, но, по нашему мнению, са-
мые необходимые и первоочередные. 

Если наше государство примет их во внимание и добросовестно 
начнет выполнять, то сама система социального обеспечения будет 
намного эффективнее работать, граждане будут информированы о всевоз-
можных социальных пособиях, выплатах, льготах, порядке их реализации 
и о своих правах в социальной сфере. И население будет точно знать, что 
в тяжелой жизненной ситуации государство им действительно поможет. 
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Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего является од-
ним из важных направлений уголовно-процессуальной политики россий-
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ского государства. При этом речь идет как о несовершеннолетнем подо-
зреваемом, обвиняемом, так и потерпевшем и свидетеле. Нужно сказать, 
что УПК РФ содержит достаточное количество пробелов в правовом ре-
гулировании правового статуса несовершеннолетнего участника про-
цесса, а также порядка производства следственных и судебных действий 
с участием несовершеннолетнего. 

На страницах юридической печати многие исследователи поднимают 
проблемные вопросы, связанные со статусом несовершеннолетнего в уго-
ловном судопроизводстве, но эти вопросы до настоящего времени оста-
ются нерешенные законодателем. Тем не менее, сложившаяся практика 
работы правоохранительных органов и суда говорит о том, что по ряду из 
них единообразия в их разрешении не наблюдается. 

Законодателю, прежде всего, необходимо обратить внимание на отсут-
ствие в уголовно-процессуальном законе понятия несовершеннолетний. 
В ст. 87 УК РФ, указывается, что им является лицо, совершившее преступ-
ление в возрасте от 14 до 18 лет, но такое определение недостаточно для 
четкого функционирования производства по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних. 

К примеру, И.В. Овсянников считает, что в теории уголовного про-
цесса и на практике встает следующий проблемный вопрос: «требования 
главы 50 УПК РФ необходимо применять ко всем обвиняемым (подозре-
ваемым) лицам, которые не достигли к моменту совершения преступле-
ния возраста восемнадцати лет, независимо от их возраста в момент про-
изводства процессуальных действий или принятия процессуальных реше-
ний по уголовному делу или необходимо учитывать ещё и возраст обви-
няемого (подозреваемого) на текущий момент уголовного судопроизвод-
ства?». Действительно, если лицо совершило преступление в несовершен-
нолетнем возрасте, а в процессе расследования уголовного дела ему ис-
полнилось 18 лет, может ли он пользоваться гарантиями, данными УПК 
РФ в отношении несовершеннолетних, либо он будет привлечен к уголов-
ной ответственности как совершеннолетний. 

Обращаясь за разъяснениями к Пленуму Верховного Суда РФ, можно 
отметить их противоречивость. В одном из постановлений Пленум Вер-
ховного Суда указывает, что «Если лицо, совершившее преступление в 
возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло совер-
шеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу 
прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций мо-
жет быть продолжена путем принятия судом решения о распространении 
на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной 
ответственности несовершеннолетних». В другом постановлении уже го-
ворится, что «При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу в отношении лица, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления в несовершеннолет-
нем возрасте, участие защитника в судебном заседании по смыслу пункта 
2 части 1 статьи 51 УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли 
обвиняемый, подозреваемый к этому времени совершеннолетия. Данное 
правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в нескольких пре-
ступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а дру-
гое – после достижения совершеннолетия». 

Оценивая приведенные положения из разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, необходимо, в первую очередь, обратиться к правовому 
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статусу несовершеннолетнего, обеспечивающего законное и обоснован-
ное привлечение его к уголовной ответственности, который содержит по-
ложение о том, что по делам о преступлениях несовершеннолетних уча-
стие защитника и законного представителя обязательно. 

Лицо теряет правовой статус несовершеннолетнего, когда ему испол-
нилось 18 лет и становится совершеннолетним. В то же время уголовный 
закон распространяет нормы, касающиеся несовершеннолетних и на тех 
лиц, совершивших преступление до достижения 18-летнего возраста, но 
которым на момент осуждения исполнилось 18 лет. В ст. 96 УК РФ ска-
зано, что в исключительных случаях с учетом характера совершенного де-
яния и личности суд может применить положения к лицам, совершившим 
преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помеще-
ния их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
либо воспитательную колонию. 

К исключительным случаям могут относиться те случаи, когда несо-
вершеннолетнее лицо не могло в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-
ководить ими в силу отставания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством. 

Таким образом, если несовершеннолетний в процессе предваритель-
ного расследования либо судебного разбирательства достиг 18-летнего 
возраста, то он теряет гарантированные законодательством обязательства 
государства об участии защитника и законного представителя по уголов-
ному делу, кроме случаев, указанных в законе как исключительные. 

Проблемой уголовного судопроизводства в отношении несовершенно-
летнего является также установление момента вступления защитника в 
качестве участника в производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 51 УПК РФ участие 
защитника обязательно, если подозреваемый, обвиняемый является несо-
вершеннолетним. Конкретный срок такого участия законом не определен. 

В этом случае можно сомневаться, что гарантия обязательного участия 
защитника для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого осу-
ществляется в полном объеме. Кроме того, не соблюдается единообразное 
применение данной гарантии в практике работы правоохранительных ор-
ганов. 

С того времени, когда лицо, производящее расследование по уголов-
ному делу, установило, что производство по делу будет вестись в отноше-
нии несовершеннолетнего, и должно быть моментом вступления защит-
ника в качестве участника данного судопроизводства. На наш взгляд, это 
положение необходимо зафиксировать в отдельной статье уголовно-про-
цессуального закона. 

В теории уголовного судопроизводства обсуждаемым вопросом явля-
ется вопрос о возможности заключения досудебного соглашения с несо-
вершеннолетним. Ряд ученых-процессуалистов считают, что уголовно-
процессуальный закон не содержит прямого запрета на возможность за-
ключения такого соглашения. Н.Н. Апостолова пишет, что «при рассле-
довании уголовных дел о преступлениях, совершенных с участием несо-
вершеннолетних (например, скинхедов), вполне мог бы применяться 
предусмотренный главой 40.1 УПК РФ особый порядок». 

Сведения о том, что в судебной практике имеются решения суда с ука-
заниями об отсутствии законодательных ограничений для заключения 
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несовершеннолетними досудебных соглашений о сотрудничестве при по-
следующем рассмотрении уголовного дела в общем порядке судебного 
разбирательства. 

По нашему мнению, заключение рассматриваемого соглашения с 
несовершеннолетним является вполне допустимым. Через своего закон-
ного представителя несовершеннолетний может принять условия согла-
шения и исполнить их. Это даст возможность несовершеннолетнему сни-
зить возможную меру наказания при применении судом ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, вероятно, необходимо повысить роль не 
только законного представителя, но и более четко обозначить в уголовно-
процессуальном законе роль педагога или психолога, которыедолжны по-
мочь органам, производящим расследование, прокурору и суду в оценке 
психологического состояния несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого и его добровольности заключения досудебного соглашения. С 
этой целью внести в УПК РФ дополнения, касающиеся порядка заключе-
ния соглашения. 

Таким образом, при кажущейся урегулированности нормами уго-
ловно-процессуального правапроизводства по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних, имеются отдельные проблемы, требующие 
своего разрешения законодателем. 
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Аннотация: отсутствие единого научно-теоретического фунда-
мента для определения субъективных пределов осуществления граждан-
ских прав и исполнения обязанностей негативно сказывается в правопри-
менительной практике: в практической деятельности происходят зна-
чительные колебания при квалификации недобросовестных актов право-
осуществления в форме злоупотреблений правами. В связи с этим возни-
кают трудности, связанные с применением сопутствующих граждан-
ско-правовых норм, а отсутствие единого методологического подхода к 
применению санкций за недобросовестное использование гражданских 
прав приводит к коллизиям с иными гражданско-правовыми санкциями. 

Ключевые слова: шикана, злоупотребление правом, гражданские 
права, гражданско-правовой договор, положения гражданского законо-
дательства. 

Захватывающая и очень важная правовая и житейская тема «злоупо-
требление правом» не оставила равнодушными и нас. Совершенное нами 
«путешествие» по постоянно разрастающейся области исследований, свя-
занных с формами и способами применения законов во благо себе и на 
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зло другим, – имело свои результаты, которые мы постарались отразить в 
данном скромном научном труде. 

На сегодняшний день проблема злоупотребления права очень акту-
альна, так как законодателем не раскрыто ни само содержание данного 
термина (что приводит к многочисленным диспутам среди ученых и прак-
тиков), ни обозначены так же и признаки рассматриваемого правового яв-
ления, что на практике нередко вызывает трудности его применения в раз-
личных гражданско-правовых спорах. 

Не совсем понятно почему так происходит. Особенно, если учесть, что 
запрет использовать право во зло, применялся уже с XVIII века в Швей-
царии, Германии и во Франции! В нашей стране это правовое явление так 
же активно изучалось в советские годы (например, такими видными уче-
ными-цивилистами как В.П. Грибанов и Н.С. Малеин и другими), про-
должает исследоваться и в настоящее время. 

Как ранее нами было отмечено – злоупотребление правом крайне ак-
туально на сегодняшний день. Связано это с тем, что рост количества зло-
употреблений правом тормозит экономическое и правовое развитие Рос-
сии, снижает ее инвестиционную привлекательность по сравнению с дру-
гими странами. 

Судебной практикой в настоящее время не сформулировано единого 
подхода к определению понятия «злоупотребление правом». Квалифика-
ция действий участников гражданских правоотношений в качестве зло-
употребления правом в судебной практике не находит своего единообра-
зия. Часто суды считают возможным рассматривать злоупотребление пра-
вом как гражданские правонарушения. При разрешении споров нередко 
суды применяют положение статьи 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) [2] к отношениям, в которых отсутствует зло-
употребление правом. Анализируя судебную практику можно сделать вы-
вод о том, что суды, разрешая тот или иной спор, с осторожностью при-
меняют положение вышеуказанной статьи. 

В общем виде недопустимость злоупотребления правом установлена в 
ч. 3 ст. 17 Конституции РФ [4], согласно которой осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц. 

Данное положение получает свое закрепление и в отраслевом законо-
дательстве. Так, в соответствии с положением ст. 10 ГК РФ – не допуска-
ются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреб-
ление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доми-
нирующим положением на рынке. 

Основополагающим принципом для гражданского оборота является 
принцип свободы договора [8; с. 69]. Использование термина злоупотреб-
ление правом является одним из дискуссионных вопросов в современном 
гражданском праве, поскольку учеными выдвигаются различные мнения 
о том, относится ли злоупотребление правом к числу противоправных 
действий и какие санкции применяются в отношении лица, злоупотребив-
шего правом. 

В юридической науке отсутствует единое понимание термина «зло-
употребление субъективным правом» – однако существуют различные 
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концепции относительно понимания данного понятия. А.А. Малиновский 
под злоупотреблением субъективным правом понимает «способ осу-
ществления субъективного права в противоречии с его назначением, по-
средством которого причиняется вред личности, обществу, государству» 
[6]. К основным признакам злоупотребления субъективным правом он от-
носит осуществление субъективного права в противоречии с его назначе-
нием и вредоносность осуществления права. При установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и при исполнении обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны действовать добросо-
вестно. Таким образом, добросовестность устанавливается как принцип 
гражданского права [7, с. 300]. 

Одной из основных форм злоупотребления правом является шикана. 
Положение ст. 10 ГК РФ определяет шикану как «действие, осуществ-

ляемое исключительно с целью причинения вреда другому лицу» – то 
есть, субъект реализует свои права, преследуя лишь одну цель – ущемле-
ние интересов другого лица. 

Правовед Т.С. Яценко считает, что шиканой должны признаваться «в 
том числе и действия, направленные на достижение кроме указанной и 
иных целей, например, получение материальной выгоды, привлечение 
большего количества покупателей и т. д.» [9, с. 250]. Таким образом, 
Т.С. Яценко предлагает под шиканой понимать действия граждан и юри-
дических лиц, как осуществляемые исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, так преследующие и другие цели наряду с при-
чинением вреда. 

В современной цивилистике достаточно большое признание получила 
концепция В.П. Грибанова, в которой он предлагает толковать злоупо-
требление правом как «особый тип гражданского правонарушения, при 
котором управомоченное лицо осуществляет принадлежащее ему субъек-
тивное право с использованием недозволенных конкретных форм в рам-
ках дозволенного ему законом общего типа поведения» [3, с. 104]. 

Однако, противники использования данной конструкции утверждают, 
что она размывает четкую грань между правонарушением и осуществле-
нием субъективного права (правомерным действием). Они считают, что 
действия, именуемые злоупотреблением правом, находятся за пределами 
субъективного права. В итоге, использование конструкции злоупотребле-
ния правом приводит к отрицанию субъективных прав. 

Мы полагаем, что следует согласиться с позицией М.В. Кратенко, ко-
торый считает: «… для злоупотребления свободой договора характерна 
часть тех признаков, с помощью которых в литературе характеризуют фе-
номен злоупотребления субъективным правом: видимость легальности 
поведения субъекта, использование недозволенных средств и способов 
осуществления права (свободы), осуществление права вопреки его соци-
альному назначению, осознание лицом незаконности своих действий 
(наличие умысла), причинение ущерба другим лицам вследствие совер-
шения вышеуказанных действий» [5, с. 215]. На практике при злоупотреб-
лении субъективным правом и при злоупотреблении свободой договора 
существует пробел в законе и, как уже было упомянуто выше, недоста-
точно точная правовая регламентация рассматриваемых понятий. 

Многие цивилисты рассматривают договор присоединения как один 
из способов ограничения «конституционной свободы договора». Е.Н. Ба-
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ширина, Н.В. Фирсова отмечают, что «сравнение признаков договора 
присоединения с элементами принципа свободы договора приводит к сле-
дующему выводу: присоединяющаяся сторона оставляет за собой право 
выбора только лишь в заключении договора, обладая правом отказаться 
либо добровольно вступить в данные договорные отношения» [1, с. 76]. 

Особенность злоупотребления свободой договора проявляется в том, 
что большинство форм злоупотребления свободой договора прямо запре-
щены законом – например, продавцу запрещается навязывать потреби-
телю дополнительные товары (работы, услуги), включать в договор усло-
вия, умаляющие законные интересы потребителя. Так же и со стороны по-
требителя не должно быть использования права во зло: нередки случаи, 
когда потребитель пытается обогатиться через суд и «выворачивание» ло-
яльных правовых норм себе во благо. 

Несоблюдение такого запрета влечет за собой привлечение лица, зло-
употребившего правом, к ответственности. 

Подводя итог настоящему исследованию, отметим, что злоупотребле-
ние свободой договора представляет собой преднамеренное несоблюде-
ние одной из сторон предусмотренных законом ограничений договорной 
свободы, последствием которого является причинение ущерба другой 
стороне (контрагенту), государству или третьим лицам. 

Подчеркнем, что в настоящее время интерес исследователей к инсти-
туту «шикана», как к одному из способов злоупотребления правом, не 
уменьшается, ученые стараются выработать единое определение данного 
правового явления, что будет способствовать дальнейшей разработке ме-
тодов противодействия шикане. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит проблема 
правового регулирования суррогатного материнства. Основой возникно-
вения данного правоотношения является наличие взаимной договоренно-
сти между суррогатной матерью и потенциальными родителями, в соот-
ветствии с которой производится экстракорпоральное оплодотворение 
(далее – ЭКО) [1]. Законодательную базу составляют: 

 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»; 

 ФЗ от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(далее – ФЗ «Об актах гражданского состояния»); 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ; 
 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 №107 «О порядке исполь-

зования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению». 

Следует разобраться, что представляет собой суррогатное материн-
ство. В соответствии с п. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» под суррогатным материнством понима-
ется вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщи-
ной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потен-
циальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодо-
творения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рожде-
ние ребенка невозможно по медицинским показаниям [2]. 

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является отказ 
суррогатной матери от передачи ребенка биологическим родителям. При-
чиной её порождающей является закрепление права биологических роди-
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телей стать таковыми для родившегося ребёнка лишь с согласия суррогат-
ной матери. Так, семейная пара, которая не могла иметь детей, обратилась 
с жалобой в суд, где указывалось, что заявители заключили договор с сур-
рогатной матерью, однако после рождения ребенка она зарегистрировала 
его в органах ЗАГС как своего. Конституционный Суд РФ отказал в при-
нятии жалобы к рассмотрению биологических родителей ребёнка, осно-
ванной на нарушении их прав в соответствии со ст. 51 Семейного кодекса 
РФ. Суд не признал действия суррогатной матери нарушающими консти-
туционные права биологических родителей [3]. 

Подобная судебная практика порождает множество споров, как в науч-
ных кругах, так и в социуме. Например, А.В. Герасимов считает, что право 
суррогатной матери, закрепленное в п. 4 ст. 51 СК РФ, несправедливо по 
отношению к генетическим родителям, так как отказ в передаче ребенка 
супругам, которые в силу своих физических возможностей не могут иметь 
детей, наносит им большую психическую травму [4]. По нашему мнению, 
законодателю следует в данной ситуации защищать права биологических 
родителей, суд должен основывать своё решение на главном аргументе – 
генетической связи ребенка и супружеской пары. Ведь до момента искус-
ственного оплодотворения супруги заключают договор с потенциальной 
суррогатной матерью, следовательно, данные генетические родители от-
дают свой биологический материал для искусственного оплодотворения. 
Суррогатная мать соглашается осуществить только лишь репродуктив-
ную, вспомогательную функцию, практически являясь «контейнером» 
для вынашивания ребенка. Из чего следует, что ребенок не может принад-
лежать суррогатной матери в силу отсутствия между ними биологической 
связи. Также законодатель должен учитывать не только психическое со-
стояние потенциальных родителей, но и желание бесплодной пары иметь 
детей, что лежит в основе суррогатного материнства. 

Следующей проблемой является непосредственно суть договора, ука-
занного выше. Законодательно такой договор не закреплен и не урегули-
рован нормами российского права. Однако некоторые ученые предлагают 
выделить самостоятельный вид договора «О суррогатном материнстве» в 
Гражданском кодексе. Данная точка зрения основывается на сходстве су-
щественных условий договора о суррогатном материнстве и договора воз-
мездного оказания услуг. Так, Е.С. Митрякова предлагает законодателю 
«включить договор о суррогатном материнстве в перечень договоров, на 
которые распространяются действия главы 39 Гражданского кодекса РФ, 
несмотря на то, что иногда данный договор бывает безвозмездным, в 
большинстве случаев он носит возмездный характер и, соответственно, 
имеет признаки договора возмездного оказания услуг» [5]. На наш взгляд, 
относить договор о суррогатном материнстве к регулированию граждан-
ским законодательством неправомерно. 

При схожести договора о суррогатном материнстве с договором о воз-
мездном оказании услуг, нецелесообразно представлять человека в виде 
вещи или иных объектов, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Рождение чело-
века не может регулироваться вещным или обязательственным правом. 
Ребенок не может быть объектом гражданского права. Договоры, которые 
регулируются Гражданским кодексом РФ, регулируют отношения, кото-
рые возникают по поводу объектов, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Сле-
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довательно, нецелесообразно применять положения гражданского зако-
нодательства в части суррогатного материнства и правоотношений, выте-
кающих из него. 

По нашему мнению, необходимо законодательно закрепить положе-
ния договора о суррогатном материнстве в Семейном кодексе РФ. Однако 
сущность данного договора не должна противоречить правам и законным 
интересам человека, закрепленных в нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации 

Помимо вышеизложенного на практике возникают и иные проблемы, 
возникающие из семейных правоотношений, связанных с суррогатным 
материнством, которые необходимо разрешить. 
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Необходимость существенного увеличения доли раскрываемых пре-
ступлений, повышения качества предварительного расследования в усло-
виях усложнившегося процесса доказывания, усиливающегося противо-
действия расследованию со стороны преступников, требуют активного 
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использования новых криминалистических средств и методов в раскры-
тии преступлений, совершенствования организации их расследования и 
использования новых форм взаимодействия органов следствия с иными 
участниками уголовного процесса. Единство целей и общность задач опе-
ративно-розыскной деятельности и уголовного процесса в раскрытии, 
расследовании преступлений и розыске скрывшихся преступников объек-
тивно обусловливает их сближение. Однако эффективность этих право-
охранительных инструментов заключается не только в единстве, но и в 
специфике: следователь и органы, осуществляющие розыскную деятель-
ность, обладают специфическими, только им присущими средствами рас-
крытия и расследования преступлений. Вместе с тем, эти полномочия 
дают наибольшую отдачу только в ходе совместной и согласованной дея-
тельности. 

На данный момент в Российской Федерации огромную роль играют 
общественные организации. Общественные организации реализуют свою 
деятельность, взаимодействуя с органами государственной власти, а 
также с правоохранительными органами. Одной из функций большинства 
организаций является общественных контроль, поэтому многие из них 
входят в состав общественных советов при правоохранительных органах. 
Согласно Приказа Следственного комитета Российской Федерации от 
30.03.2011 №43 «Об образовании Общественного совета при Следствен-
ном комитете Российской Федерации» в задачи Совета входит «…взаимо-
действие с общественностью в интересах всестороннего и объективного 
информирования населения об основных задачах, направлениях и резуль-
татах деятельности Следственного комитета…» [2]. 

В настоящее время на территории Забайкальского края создан ряд Со-
ветов по межведомственному взаимодействию правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти и представителей гражданского об-
щества. Основная задача Советов решения ряда проблем, связанных с 
криминализацией населения. В 2015 году в ходе взаимодействия След-
ственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю и За-
байкальского краевого отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Союз добровольцев России» суд приговорил бывшую воспита-
тельницу Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Апельсин», Елену Смолину к 4 годам и 6 месяцам колонии 
общего режима по следующей совокупности преступлений предусмот-
ренных п. «д. ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовер-
шеннолетнего), а также ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию социальным работником, сопряжённое с жестоким 
обращением с детьми), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершен-
нолетнего). Кроме того, в рамках расследования упомянутого уголовного 
дела по ходатайству следствия перед судом временно отстранена от долж-
ности заместитель директора детского центра «Апельсин» Ирина Греши-
лова, которая летом 2015 года занимала должность директора детского 
дома №1 города Читы, в её отношении следствием возбуждено уголовное 
дело по факту халатности. По итогу проведения следственных действий 
данного происшествия прошли проверки во всех центрах помощи детям, 
оставшимся на территории региона. В результате был выявлен ряд право-
нарушений. 
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В 2011 году в Российской Федерации появилась общественная органи-
зация «Кибердружина». Основная цель проекта создание безопасного ин-
формационного пространства, профилактика распространения детской 
порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений 
против общества и государства. За время работы «Кибердружина» сов-
местно с правоохранительными органами выявила ряд правонарушений 
связанных с незаконной продажей наркотических средств, а также дет-
ской порнографии. 

Одним из эффективных механизмов выявления и предупреждения 
преступлений является взаимодействие следственных органов с обще-
ственностью. Прежде всего, данное взаимодействие позволяет опера-
тивно решить те или иные проблемы, связанные с оперативно-розыскной 
деятельностью. Одной из наиболее актуальных форм того взаимодей-
ствия является общественный контроль. 
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В истории Российского уголовного законодательства первые признаки 
внимания к вопросу уголовной ответственности юридических лиц появ-
ляются в XIX века. Ранее теоретических исследований по данной теме по-
чти не проводилось [1, с. 4]. 

За рубежом институт наказания организаций за преступную деятель-
ность существует продолжительное время и с каждым годом применяется 
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все шире. Данный институт присущ странам англо-американского права, 
таким как США, Великобритания, Австралия, Канада, также это страны 
континентального права – государства Евросоюза. Юридические лица 
несут уголовную ответственность и в ряде стран Ближнего Востока, 
например в Сирии и Ливане, а также этот институт действует и в Китае. 

Следует также отметить, что многие международные нормы, ратифи-
цированные Российской Федерацией, также закрепляют принципы уго-
ловного наказания организаций за совершение преступлений, в том числе 
это Конвенция ООН против коррупции. 

Юридическое лицо, как субъект преступления наиболее часто встре-
чается в странах общего права, к числу которых, как отмечалось ранее, 
относятся и США с Великобританией. А.С. Некифоров отмечает, что де-
яние признается совершенным корпорацией, если оно совершено непо-
средственно либо при посредстве других лиц [4, с. 45]. Согласно уголов-
ному законодательству Англии, среди мер ответственности применяемых 
в отношении юридических лиц, используется наложение штрафа. Но сле-
дует иметь ввиду, что уголовная ответственность юридических лиц не ис-
ключает ответственность определенных граждан за те же деяния. 

Уголовное право Соединённых Штатов Америки изначально базиро-
валось на основе системы английского общего права. В настоящее время 
вопросы, касающиеся привлечения к уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, регулируются как на федеральном уровне, так и на уровне от-
дельных штатов. Так, в ст. 2.07. Примерного уголовного кодекса США 
(1962 г.) предусматривается ответственность корпораций, некоопериро-
ванных объединений и лиц, действующих или обязанных действовать в 
их интересах. В ч. 1 данной статьи говорится, что корпорация может быть 
осуждена за совершение посягательства, которое является нарушением и 
состоит в неисполнении возложенной законом на корпорацию специаль-
ной обязанности совершать положительные действия [5, с. 56–57]. На фе-
деральном уровне и на уровне штатов, как основной вид наказания юри-
дических лиц за преступления является штраф. 

Хотя вопрос о признании юридических лиц субъектом преступления в 
уголовном законодательстве многих государств остается открытым и по 
сей день, подавляющее большинство юристов и отечественных и ино-
странных пришли к выводу, что уголовную ответственность за преступ-
ные деяния может нести только вменяемое физическое лицо, т.е. человек. 

Согласно законодательству нашей страны, субъектом преступления, 
может быть только человек, и никак иначе. Существуют три традицион-
ных подхода к данному вопросу: авторы выступают за привлечение юри-
дических лиц к уголовной ответственности, или против, и авторы, пред-
лагающие компромисс [2, с. 7]. 

В России вопрос о внесении изменений в уголовный закон, относи-
тельно данной темы обсуждался на различных уровнях, но предложения 
так и не были реализованы. Так, в 1994 году, в проекте Уголовного ко-
декса РФ, подготовленном Министерством юстиции России и Государ-
ственно-правовым управлением Президента РФ, содержались положения 
об уголовной ответственности компаний, но законодатель на том этапе их 
не реализовал. Немного позже, в 2011 году, с этой же инициативой высту-
пил Следственный Комитет. Документ выносился на общественное об-
суждение, но в Государственную Думу он впоследствии так и не попал. 

В 2014 году заместитель председателя Комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
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Александр Ремезков внес на рассмотрение нижней палаты парламента за-
конопроект об уголовной ответственности юридических лиц. В данном 
документе указывалось, что наказывать юридических лиц планируется за 
широкий спектр преступлений – от торговли людьми до дачи взятки. 
Кроме того, предполагалось, что нести уголовную ответственность будут 
все юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных, – как российские, так и иностранные, а также международные орга-
низации. 

Деятельность юридического лица с момента возникновения и до ликви-
дации создает возможности для совершения преступных деяний, и эти воз-
можности на современном этапе лишь увеличиваются, что приносит ущерб 
обществу. Эти факты говорят о необходимости введения уголовную ответ-
ственность юридических лиц [3, с. 11]. Данной точки зрения придержива-
ются в своей научной работе М.А. Кондратов и С.С. Медведев. 

Другие авторы считают, что введение в законодательство РФ уголов-
ной ответственности юридических лиц, вступает в коллизию с традици-
онными уголовно-правовыми доктринами виновной ответственности. По 
этой причине представляется целесообразным применять ныне действую-
щие институты административной и гражданской ответственности вме-
сто того, чтобы вводить уголовную ответственность юридических лиц, 
которая едва ли впишется в современную правовую систему Российской 
Федерации. 

Как было отмечено, вопрос введения института уголовной ответствен-
ности юридических лиц в России обсуждается уже на протяжении пары 
десятилетий. 

Таким образом, на основании выше сказанного, можно сделать вывод, 
что о вопросе введения института ответственности юридических лиц в 
России, ученые говорят уже долгие годы. Существуют множество точек 
зрения, плюсы и минусы, внедрения и нет данного института. По моему 
мнению, введение института уголовной ответственности юридических 
лиц в России необходимо, но это повлечет за собой изменение многих ин-
ститутов уголовного законодательства, в особенности тех что связаны с 
понятиями преступление и наказание. 
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Аннотация: в статье проанализированы предусмотренные семей-
ным законодательством виды процедур установления отцовства, а 
также способы установления отцовства в судебном порядке. При этом 
в статье сделан акцент на такой способ установления отцовства в су-
дебном порядке, как установление факта признания отцовства, который 
вызывает противоречия на практике, потому что в таком случае уста-
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В настоящее время многие факторы развития современного общества 
обуславливают возникновение кризиса традиционной семьи, и как след-
ствие – на первое место выдвигаются такие ценности как независимость, 
карьера, положение в обществе, при этом семья и семейные ценности от-
ходят в далекую перспективу [7]. В результате этого имеют место факти-
ческие браки и поэтому увеличивается количество детей, рожденных вне 
брака, и возникают проблемы относительно установления отцовства в от-
ношении таких детей. При этом следует отметить, что на становление и 
развитие личности ребенка наиболее благоприятно влияет полноценная 
семья, состоящая из обоих родителей. 

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов также и интересы родителей, 
так как воспитание и содержание ребенка, к рождению которого лицо непри-
частно, есть не что иное, как реализация чужих родительских прав и испол-
нение чужих обязанностей, в то время как другое лицо, являющееся факти-
ческим родителем, имеет возможность самоустраниться от своих родитель-
ских обязанностей и переложить их на другое лицо. Это отнюдь, не способ-
ствует повышению авторитета семейных ценностей в обществе и свидетель-
ствует о дефиците нравственных начал в семейном праве. 

Согласно ст. 7 Конвенции о правах ребенка [2] ребенок, насколько это 
возможно, имеет право знать своих родителей и право на их заботу. По-
скольку Российская Федерация является участницей Конвенции о правах 
ребенка, то в целях реализации обязательств, предусмотренных Конвен-
цией, в нормах Семейного кодекса Российской Федерации [7] (далее – СК 
РФ) установлено право ребенка знать своего отца путем закрепления тре-
бований об установлении отцовства. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что в российском за-
конодательстве предусмотрены 3 вида процедур, посредством которых воз-
можно установить происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство): 

1) установление отцовства в отношении детей, рожденных в браке 
(п. 2 ст. 48 СК РФ); 
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2) установление отцовства в отношении детей, рожденных вне брака, 
в добровольном порядке (п.3 ст.48 СК РФ); 

3) установление отцовства в отношении детей, рожденных вне брака, 
в судебном порядке (ст. ст. 49, 50 СК РФ). 

Установление отцовства в судебном порядке, которое осуществляется 
в порядке искового и особого производства, является наиболее распро-
страненным видом судебной защиты интересов детей. В исковом произ-
водстве отцовство устанавливается, когда предполагаемый отец ребенка 
жив, в этом случае ведется спор о наличии либо отсутствии родительских 
прав и обязанностей у ответчика. Особое производство имеет место в слу-
чае установления факта признания отцовства и факта отцовства. Оба этих 
юридических факта, подлежащие установлению в порядке особого произ-
водства, могут иметь место только при условии, что предполагаемый отец 
ребенка умер. Отсюда можно сделать вывод, что установление отцовства 
в судебном порядке возможно 3 способами: 

1) установление отцовства в случаях, когда предполагаемый отец жив; 
2) установление факта признания отцовства (в случае, если умерший 

родитель признавал себя отцом ребенка); 
3) установление факта отцовства (в случае, если умерший родитель не 

высказывал намерений о признании себя отцом ребенка). 
Судебный порядок установления отцовства является необходимым 

элементом в системе государственно-правовых мер, направленных на за-
щиту интересов ребенка, родившегося вне брака. Данная судебная проце-
дура представляет собой определенную сложность, однако способствует 
воспитанию у граждан чувства ответственности перед семьей и обще-
ством. В первую очередь это связано с тем, что «судебные споры об уста-
новлении отцовства относятся к категории достаточно сложных дел. Как 
правило, они продолжительны по срокам рассмотрения и морально тя-
желы для всех участвующих в них лиц» [6]. 

Особого внимания заслуживает возможность установления факта при-
знания отцовства ребенка, родившегося вне брака, в судебном порядке. 
Условия реализации данной возможности, предоставленной заинтересо-
ванным лицам семейным законодательством, регламентированы ст. 50 СК 
РФ. При анализе указанной нормы можно сделать вывод, что для ее реа-
лизации необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, предполагае-
мый отец ребенка умер и до момента своей смерти признавал себя отцом 
ребенка. Во-вторых, предполагаемый отец не состоял с матерью ребенка 
в зарегистрированном браке. При совокупности вышеназванных обстоя-
тельств норма статьи 50 СК РФ может быть применима судами в порядке 
особого производства, предусмотренным главой 28 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации [1] при условии, что не воз-
никает спора о праве. При этом установление факта признания отцовства 
возможно по заявлению, которое может быть подано матерью или опеку-
ном (попечителем) ребенка. 

Целью данного института семейного права является подтверждение 
фактических семейных отношений между ребенком и умершим мужчи-
ной, признавшим себя его родителем. Факт признания отцовства необхо-
дим, в частности, для признания ребенка наследником умершего отца и 
возможности претендовать на его наследство. 

Вышеуказанные положения отражены, в том числе в п. 22 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 №16 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 
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происхождения детей» в случае смерти лица, которое признавало себя от-
цом ребенка, родившегося 1 марта 1996 года и позднее, но не состояло в 
браке с его матерью, суд в соответствии со статьей 50 СК РФ вправе в 
порядке особого производства установить факт признания им отцовства. 

При этом указано, что в отношении детей, родившихся до 1 октября 
1968 года, от лиц, не состоявших в браке, факт признания отцовства в слу-
чае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, может быть 
установлен судом при условии, что ребенок находился на иждивении 
этого лица к моменту его смерти либо ранее (статья 3 Закона СССР от 
27 июня 1968 года №2834-VII «Об утверждении Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о браке и семье», статья 9 Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 года «О порядке 
введения в действие Кодекса о браке и семье РСФСР») [5]. 

Важным аспектом при рассмотрении вопроса установления факта при-
знания отцовства является то, что конституционность нормы статьи 50 СК 
РФ неоднократно оспаривалась (2013 и 2015 годы) по различным доводам 
заявителей в Конституционном Суде Российской Федерации. Так, по мне-
нию заявителей оспариваемая норма противоречит статьям 17 (часть 3), 
19, 38 и 64 Конституции Российской Федерации, поскольку не требует 
обязательного представления доказательств, с достоверностью подтвер-
ждающих происхождение ребенка от конкретного лица (кровное род-
ство). 

Рассмотрев приведенный доводы, Конституционный Суд Российской 
Федерации сделал вывод, что статья 50 СК РФ направлена на защиту 
прав детей, в отношении которых отцовство признавалось лицом, не со-
стоявшим в браке с их матерью, что согласуется с конституционным 
принципом государственной поддержки и защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства, закрепленным в статьях 7 (часть 2) и 38 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 23 апреля 2013 года №580-О [3]). 

Таким образом, данная норма, предусматривающая возможность уста-
новления факта признания отцовства, а не процедуру установления отцов-
ства (статья 49 данного Кодекса), сама по себе не может рассматриваться 
как нарушающая конституционные права заявителей в указанном ими ас-
пекте [4]. 

Таким образом, суды при рассмотрении заявления об установлении 
факта признания отцовства должны руководствоваться гражданско-про-
цессуальным законодательством, а также статьей 49 СК РФ, которая 
предусматривает, что суд при рассмотрении дела об установлении отцов-
ства (в том числе факта признания отцовства) принимает во внимание лю-
бые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. Такие доказательства могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных 
и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экс-
пертов (абзац второй части 1 статьи 55 ГПК РФ) [5]. 

Анализируя судебную практику по данным категориям дел, можно 
прийти к выводу, что доказательственная база в каждом случае сугубо ин-
дивидуальна – это могут быть различные документы, в которых отец ре-
бенка признает его своим (например, записки, фотографии с подписями, 
письма); документы, свидетельствующие об участии в воспитании или со-
держании ребенка, а также о ведении совместного хозяйства с матерью 
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ребенка; свидетельские показания и т. д., согласно которым можно под-
твердить или опровергнуть факт признания отцовства. 
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Аннотация: представленная статья является результатом прове-
денного исследования применения эвтаназии в таких европейских госу-
дарствах, как Нидерланды, Бельгия, Албания, Швейцария, а также ис-
пользование опыта данных стран для рассмотрения вопроса о примене-
нии эвтаназии в Российской Федерации. 

Ключевые слова: эвтаназия, самоубийство, болезнь, добровольное ли-
шение жизни, уголовная ответственность. 

Проблема применения эвтаназии в странах Европы в условиях совре-
менного мира и ее соотношение с законом представляет особый интерес 
и необходимость исследования. 

Само понятие «эвтаназия» имеет греческие корни и является до-
вольно-таки древним. Умерщвление больных людей практиковалось во 
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все времена в различных государствах, например, во время греко-персид-
ских войн древние греки нередко добивали товарищей, покалеченных на 
поле боя, чтобы они не мучились от полученных травм. Такие факты были 
обнаружены и во время галльской войны между Римской республикой и 
галльскими племенами. Древние спартанцы имели практику сбрасывать 
со скалы больных или увечных новорожденных не только, чтобы сбро-
сить с себя груз забот, но и в целях прекращения страданий ребенка. 

Если говорить о войнах более позднего периода, то стоит отметить 
случаи, когда во время Первой и Второй мировых войн солдаты наме-
ренно оканчивали жизнь самоубийством, не имея сил и терпения выдер-
живать те увечья и страдания, которые были получены на полях сраже-
ний. 

Термин эвтаназия в его современном эквиваленте был впервые упо-
треблен Ф. Бэконом в XVI веке с целью определения «легкой и безболез-
ненной смерти». 

В современном мире эвтаназия – это гуманное прекращение жизни 
неизлечимо больного человека с его личного согласия либо с согласия его 
близких родственников с целью избавления его от страданий. 

Однако, несмотря на определение гуманности представители фило-
софского, медицинского и юридического подходов разделились в мне-
ниях о том, насколько процедура эвтаназии является человечной и закон-
ной. 

Российская Федерация запрещает применение данной процедуры, что 
отражено в Конституции, а также Федеральном законе от 21.11.2011 года 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», статья 49 которого запрещает медицинским работникам осуществ-
ление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти ка-
кими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе пре-
кращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента 
[1]. Кроме того, за применение процедуры эвтаназии предусмотрена уго-
ловная ответственность, а именно, квалификация по статье убийство либо 
оставление в опасности [2]. 

На сегодняшний день выделяют два типа эвтаназии: активную и пас-
сивную. Пассивная применяется в случаях, когда больной подключен к 
аппарату искусственного жизнеобеспечения и врачи намеренно отклю-
чают человека от системы, поддерживающей жизнь. Активная означает 
введение больному инъекции или лекарства, гарантирующего быструю и 
безболезненную смерть [3, с. 48]. 

В европейских государствах дело обстоит несколько иначе. Первым, кто 
узаконил процедуру добровольного ухода из жизни тяжело больных и мучи-
тельно переносящих болезнь людей, стали Нидерланды в 1984 году. Разреше-
ние на эвтаназию там могут получить граждане не моложе двенадцати лет. 
Кроме того, врач обязан удостовериться в юридической правоспособности па-
циента, выразившего желание пройти процедуру эвтаназии, а также в том, осо-
знает ли он характер своих слов и действий, выраженных в просьбе об эвтана-
зии. 23 сентября 2002 года процедуру узаконила Бельгия. Однако, получить 
разрешение на проведение процедуры довольно-таки непросто. Тяжелоболь-
ной должен получить согласие не менее двух врачей. Доктора, взявшие на себя 
ответственность и выдавшие разрешение на производство эвтаназии, хранят 
соответствующие заключения, чтобы доказать, что решение уйти из жизни 
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было принято больным или родственниками, а не было произведено в резуль-
тат халатных действий врача. В том случае, если врач установит, что у пациента 
есть шансы на выздоровление и его болезнь протекает не в острой форме, то 
согласие выдано не будет. Что касается возрастных ограничений больных, за-
прашивающих процедуру эвтаназии, то в Бельгии их не существует. 

В 1999 году право на получение пассивной эвтаназии получили паци-
енты, находящиеся на территории Албании, где власти разрешили прове-
дение пассивной эвтаназии. Однако, для ее осуществления необходимо 
согласие не менее трех родственников. В данном государстве принятие 
эвтаназии привело к разногласиям, возникшим между правительством и 
католической церковью, которая ведет пропаганду запрета эвтаназии. 

Одним из государств, широко применяемых эвтаназию, стала Швейца-
рия. Начиная с 1941 года, она разрешена в кантоне Цюрих. Вплоть до 
2012 года там процветал так называемый суицидальный туризм, так как из-за 
несовершенных и мягких законов для того, чтобы покончить с жизнью туда 
приезжали граждане со всего мира, однако, в настоящее время, прибегнуть к 
процедуре эвтаназии там могут только лишь тяжелобольные граждане. 

Таким образом, в XXI веке остро встал вопрос о гуманности и закон-
ности применения эвтаназии. С одной стороны, жизнь имеет ценность 
только тогда, когда она не наделена страданиями. С другой стороны, ни-
когда не знаешь, на что способен человеческий организм, который в лю-
бой момент может выздороветь, а мучения останутся в прошлом. Ди-
лемма между правом человека на жизнь и правом на смерть стала дискус-
сионной в последнее время [4, с. 427]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема 
применения эвтаназии не может быть решена только на уровне какого-
либо единого государства; международные органы также должны влиять 
на дальнейшее ее развитие. Необходимо вопрос возможности и разумно-
сти применения процедуры на межгосударственном уровне. 

Проблема эвтаназии сама по себе выходит далеко за пределы юриди-
ческих и медицинских категорий, равно как и за пределы юриспруденции 
и медицины в целом. Проблему эвтаназии необходимо решать с привле-
чением специалистов из сферы юриспруденции, медицины, частной и об-
щественной морали, религии, этики и психологии. Но при этом необхо-
димо учитывать опыт государств, применяющих эвтаназию как гуманное 
средство борьбы с тяжкими заболеваниями, чтобы не допустить пробелы 
в законодательстве и как следствие произвол и некомпетентность во вра-
чебной практике. 
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Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 
той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения кото-
рого устанавливаются федеральными законами и требованиями специаль-
ных федеральных законов. Если земельный участок, из которого образу-
ется предоставляемый земельный участок, был отнесен к определенной 
категории земель, то образуемые из него земельные участки будут отне-
сены к той же категории. При этом принятия каких-либо актов органов 
государственной власти или органов местного самоуправления об уста-
новлении категории земель образуемого земельного участка не требуется. 
Вместе с тем действующим законодательством четко не определено, в ка-
ком порядке определяется категория земельного участка, образованного 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, так как объектом кадастрового учета является только индивиду-
ально-определенная недвижимость и сведения о землях в государствен-
ный кадастр недвижимости не вносятся. Исходя из утверждений департа-
мента недвижимости Минэкономразвития России, такими документами 
могут представляться акт о выборе образованного земельного участка, 
принятый с учетом целевого назначения земель, с приложением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, либо утвержденная в установленном 
порядке схема расположения земельного участка. Делая вывод, на осно-
вании норм земельного законодательства следует, что процедуре образо-
вания земельных участков предшествует процедура получения согласия 
от арендаторов, землепользователей, землевладельцев, залогодержателей 
земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспре-
делении или выделе образуются земельные участки [1, с. 22]. Исключе-
нием могут быть случаи, указанные в подп. 1–3 п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ. В со-
ответствии с №221-ФЗ п. 3 ч. 2 ст. 27 «О государственном кадастре недви-
жимости» одним из оснований для принятия решения об отказе в осу-
ществлении государственного кадастрового учета объекта недвижимости 
является нарушение предусмотренных федеральными законами требова-
ний к образованию объекта недвижимости. Учитывая, что наличие согла-
сия в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендато-
ров, залогодержателей исходных земельных участков на образование из 
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них земельных участков является обязательным условием такого образо-
вания, проверка наличия такого согласия должна осуществляться органом 
кадастрового учета наряду с выявлением иных оснований для принятия 
решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета 
образуемых земельных участков [2, с. 18]. Акт согласования на бумажном 
носителе, имеющий на обратной стороне схему расположения земельного 
участка, подписывается всеми собственниками смежных земельных 
участков. Если быть более точными то, следует заключить соглашение об 
образовании нового земельного участка. Собственниками могут высту-
пать как физические, так и юридические лица. Образование земельных 
участков может производиться по решению суда и согласия в подобных 
случаях получать не нужно (подп. 2 п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ). Например, в по-
становлении Арбитражного суда Западно-сибирского округа на требова-
ние о признании права на образование земельного участка, расположен-
ного на сформированном земельном участке, необходимого для эксплуа-
тации объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности 
заявителю, обязанность муниципалитета утвердить схему расположения 
участка, суд ссылается на данную норму: «Также нормой данного пункта 
(п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ) определено, что такое согласие не требуется в случае 
образования земельных участков на основании решения суда, предусмат-
ривающего, в том числе, перераспределение земельных участков в обяза-
тельном порядке» [3]. Особенностью процедур объединения и перерас-
пределения земельных участков является то, что они возможны лишь для 
смежных участков. Общими для всех видов образования земельных 
участков являются правила, закрепленные в ст. 11.9 ЗК РФ. Подавляющее 
большинство указанных в данной статье требований заимствованы из Фе-
дерального закона «О землеустройстве» и Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости». Общими требованиями к образо-
ванию земельных участков считаются, соблюдение правил о максималь-
ном и минимальном размерах земельных участков. В таком виде, напри-
мер, раздел земельного участка определенного вида разрешенного ис-
пользования на несколько земельных участков возможен до определен-
ного предела – минимального размера земельного участка определенного 
вида разрешенного использования или цели, для которой земельный уча-
сток был предоставлен. Максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земель, 
устанавливаются нормативно-правовым актом субъекта РФ. 

В градостроительном регламенте содержатся нормы, определяющие 
предельные размеры земельных участков, принадлежащих частным или 
юридическим лицам. Правовая экспертиза документов, представленных 
на государственную регистрацию, включает: 

1. Соблюдение требований законодательства о виде разрешенного ис-
пользования (п.4 и п.5 ст.11.9 ЗК РФ). Образование земельных участков и 
установление обременений в отношении них не должно препятствовать 
использованию земельных участков и объектов недвижимости на них рас-
положенных в соответствии с ранее установленным для них видом разре-
шенного использования или цели их использования. Хотя, вид разрешен-
ного использования после раздела земельного участка может быть изме-
нен в установленном порядке. 
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2. Соблюдение требований к границе. Не допускается при образова-
нии земельных участков пересекать границы муниципальных образова-
ний и (или) границы населенных пунктов, а также границ кадастрового и 
территориального деления. На практике же это требование не соблюда-
ется в полной мере только по одной причине, так как в большинстве ре-
гионов России границы муниципальных образований и населенных пунк-
тов не определены надлежащим образом или процедура их установления 
не доведена до конца, границы не установлены на местности. 

3. Не допускается вкрапливание, вклинивание, чересполосица, изло-
манность границ, невозможность размещения объектов недвижимости и 
другие препятствующие рациональному использованию и охране земель 
недостатки. Этот запрет был закреплен в Федеральном законе «О земле-
устройстве» (ст. 16) от 18.06.2001 №78-ФЗ, однако в связи с внесением в 
него изменений, указанная статья была исключена. А в Земельный кодекс 
была введена лишь редакцией от 22.07.2008, и это привело к хаотичному 
установлению границ земельных участков в период отсутствия данной 
нормы. 

Федеральными законами могут быть установлены и иные требования 
к образованию земельных участков. Так, например, ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» устанавливает требования о том, что обра-
зуемые земельные участки должны относиться к одной категории земель 
(п. 6 ч. 2 ст. 27); о том, что к образуемым земельным участкам должен 
быть обеспечен доступ (проход, проезд), в том числе путем установления 
сервитута (права ограниченного пользования чужими земельными участ-
ками). По общему правилу все действия (например, раздел, объединение, 
перераспределение) с земельными участками, могут применяться к участ-
кам, стоящим на государственном кадастровом учете. Это означает, что 
проведение, допустим, процедуры объединения земель, не представля-
ется возможным, так как при объединении исходный земельный участок 
должен прекратить свое существование. Такой же порядок распространя-
ется и на право безвозмездного срочного пользования земельным участ-
ком, который предоставляется в качестве служебного надела на основа-
нии решения организации. Причем такая организация не обязательно 
должна являться собственником земельного участка. От имени собствен-
ника вправе выступать только исполнительные органы государственной 
власти или органы местного самоуправления, если речь идет о землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, а 
также граждане или юридические лица, если такие земельные участки 
принадлежат им на праве собственности. Таким образом, выбор варианта 
продолжения договорных отношений оставлен законодателем на усмот-
рение сторон [4]. 

На основании вышеизложенного можно сказать о том, что для прак-
тики особое значение имеет понятие «правовой режим земельного 
участка», под которым понимается установленный законодательством по-
рядок использования и оборота земельного участка как объекта земель-
ных правоотношений. В отличие от понятия «правовой режим земель» 
данное определение имеет частный характер, поскольку воздействует на 
поведение частных субъектов правоотношений – граждан и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков. 
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Хотя понятие правового режима земельных участков изначально по-
явилось как заимствованное от понятия «правовой режим земель», по-
скольку земельные участки всегда располагаются на определенных зем-
лях и на них, соответственно, распространяется и правовой режим соот-
ветствующих земель, особенности развития и содержания земельных от-
ношений обусловливают самостоятельное юридическое значение и содер-
жание понятия «правовой режим земельного участка». Общее и неотъем-
лемое содержание правового режима земельных участков определяется 
нормой ЗК РФ, устанавливающей основную обязанность всех правообла-
дателей земельных участков использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и разрешенным использованием. 
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В России встречается во многих случаях мошенничество со стороны 
частных предпринимателей и в организациях. Этот вопрос заинтересовал 
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правительство в 2016 году и остается актуальным и на данный момент. 
Для прозрачности ведения бизнеса разработали реформы касающиеся 
налоговую сферу. 

Изменения затронули упрощенную систему налогообложения, также 
изменилась оплата страхового взноса. 

С 2017 года начала действовать налоговая реформа, которая относится 
ко всем компаниям и индивидуальным предпринимателям. Вступила в 
действие с 1 января 2017 года, и стала называться ЕССС – единый соци-
альный страховой сбор (данный страховой взнос включили множество из-
менений и поправок в законодательные акты, и кодексы). 

Сущность такого взноса заключается в следующем, предприниматели 
до введения данного закона платили в Пенсионный Фонд России (взнос 
на пенсионное и медицинское страхование) и Фонд социального страхо-
вания (взносы по травматизму и на социальное страхование работников). 
При оплате этих взносов заполнялось три платежа и вписывали свои дан-
ные в КБК- код бюджетной классификации. 

Затруднения с данной процедурой при перечислении взносов в фонды 
вызывали неудобства, так как происходила путаница, что и стало немало-
важной причиной для создания Единого Социального страхового сбора, 
он заменяет все взносы и образует единый платеж в единый КБК. КБК 
был утвержден Приказом Минфина РФ от 07.12.2016 №230н. За исполне-
нием данного платежа наделены налоговые инспекторы, которые занима-
ются проверкой удаленно или при выездных поездках страхователей. 

Значительные изменения заметны в Упрощенной системе налогообло-
жения (УСН), изначально система УСН была создана для снижения 
нагрузки на малый и средний бизнес. Изменения УСН предусмотрены По-
становлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640, в которых гово-
рится об увеличении остаточной стоимости предельной величины. При 
использовании предпринимателями данного режима, величина остаточ-
ной стоимости достигает 150 млн руб. за отчетный период. Если же оста-
точная стоимость предельной величины превышает лимит то предприни-
матель лишается возможность УСН. 

В 2017 году вступил в силу Закон от 03.07.2016г. №238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации». Стимуляция, участвующая в оценке, при-
мером является введение положения об учете ее стоимости в расходах по 
налогу при применении УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Затраты под-
лежат тем же правилам, которые действуют при учете стоимости незави-
симой оценки квалификации в расходах по налогу на прибыль, это позво-
ляет увеличить круг предпринимателей, которым доступен данный ре-
жим. Предприниматели, которые хотят сменить ОСНО на УСН, для них 
это возможно, если прибыль за предшествующие девять месяцев деятель-
ности не превысит 59 миллионов рублей. 

Изменения в УСН для индивидуальных предпринимателей в 2017 
предполагается в будущем зарегистрировать на каждого человека, рабо-
тающего по данному режиму, представительство. Предполагается ввести 
налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. В течении 
двух лет введения бизнеса, предприниматель сможет использовать нуле-
вую ставку. 

Радостной новостью для предпринимателей является то, что при УСН 
они могут избежать оплату налога на имущество (имеются исключения в 
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законопроекте, направленные на исключение возможности обмана, для 
уточнения особенностей необходимо поговорить с представителем нало-
говой службы). 

При переходе на Упрощенную систему налогообложения властей 
необходимо предупреждать в отдельном порядке отдельно, в обязатель-
ном порядке. 

Присылать письменное уведомление в налоговую службу, для того 
чтоб в конце года не возникало никаких лишних вопросов. 

Преимуществом конечно жен является нововведения налоговые изме-
нения в 2017 году для УСН, в которых уменьшается бумажная отчетность, 
что упрощает ведение предпринимательской деятельности. 

У предпринимателя появляется возможность вести свой индивидуаль-
ный налоговый учет, при этом он сам выбирает, с какого объекта он будет 
получать доход в период ведения деятельности, на специальном режиме, 
и оплата налогов будет производится с данного объекта. Преимущество 
заключается и в том, что при данной системе предприниматель не будет 
вынужден скрывать свои доходы, и заниматься законной деятельностью, 
не боясь потерять свой бизнес. 

Многие эксперты считают, что с данными нововведениями смогут поз-
волить российскому бизнесу быстро развиваться и крепнуть. 

Выводы о новой системе можно будет сделать только спустя время, 
когда данная система проявит свои положительные и отрицательные сто-
роны на деле. 
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Статьей 5 Федерального конституционного закона от 31.12.1996  
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» устанавливается 
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самостоятельность и независимость судей. Часть 1 гласит: «суды осу-
ществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 
было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и за-
кону» [4]. Судья – особо значимая должность в любой системе государ-
ственного управления. Так как любое вмешательство в деятельность суда 
нарушило бы принцип самостоятельности и независимости отправления 
правосудия, в настоящей статье будет рассмотрена проблема коррупции 
в судебной системе как фактора, препятствующего надлежащей реализа-
ции функции судьи. 

Проявления коррупции в судах общей юрисдикции стирают базовые 
принципы осуществления правосудия, снижают авторитет судебной вла-
сти, подрывают доверие народа к суду и правоохранительным органам. 
Недоверие к суду со стороны граждан формируется чаще всего на основе 
негативных примеров. Даже единичный случай судебного взяточничества 
может надолго очернить весь судейский корпус, нанести непоправимый 
урон престижу всей судебной системы. Как свидетельствуют результаты 
социологических исследований, показатели доверия населения к суду да-
леко не идеальны. Так, по данным, полученным фондом «Общественное 
мнение» (ИНДЕМ), россияне не доверяют судам и уверены, что большин-
ство судей берут взятки (67% опрошенных), и лишь 12% назвали их чест-
ными и неподкупными; 47% уверены, что суды чаще выносят несправед-
ливые приговоры, а 24% опрошенных считают, что справедливые приго-
воры бывают редко [3]. 

Профилактика коррупции предполагает применение разнообразных 
мер, в том числе и правовых. К их числу можно отнести предъявление 
специальных требований к лицам, претендующим на судейские должно-
сти. В науке указывается, что существующий порядок назначения, срок 
пребывания в должности председателей судов и их заместителей свиде-
тельствуют о наличии в судебной системе жесткой судебной иерархии, 
которая приводит к ослаблению гарантий независимости судей, потенци-
ально создает определенную почву для воздействия на них со стороны 
представителей органов законодательной и исполнительной власти, а 
также возможных злоупотреблений со стороны самих председателей су-
дов и их заместителей. Рядовые судьи находятся в большой зависимости 
от председателя суда, сами председатели судов зависимы от председате-
лей вышестоящих судов, а те, в свою очередь, – от Президента РФ и его 
Администрации. 

Переход на систему выборов председателей федеральных судов и их 
заместителей, а также недопустимость неоднократного избрания одного 
и того же лица на соответствующую должность руководителя суда, воз-
можно, позволят укрепить гарантии независимости судей. Введение ме-
ханизма выборности председателей судов должно быть поэтапным и 
начинаться с районных судов. Полномочия этих выбранных лиц должны 
быть ограничены небольшим сроком – максимум тремя годами. Предла-
гаемые меры будут гарантией ответственности председателей судов перед 
избравшими их судьями, а также позволят им противостоять давлению 
вышестоящего судебного начальства, руководителей других ветвей вла-
сти, бизнеса, помогут свести к минимуму коррупцию в судебной си-
стеме [2]. 
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Федеральным законом от 25.12.2008 №274-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О противодействии коррупции» были вне-
сены изменения в Закон о статусе судей; в частности ст. 4 содержит до-
полнительное требование к кандидату на должность судьи: им может 
быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства [5]. 

Необходимо также отметить, что данным Федеральным законом было 
повышено требование к стажу работы по юридической специальности, 
необходимому для назначения на должность судьи. Если до внесения из-
менений в ст. 4 Закона о статусе судей в стаж работы по юридической 
профессии включалось время работы на требующих юридического обра-
зования должностях, то теперь в стаж работы включается время работы 
на требующих высшего юридического образования должностях. 

Н.А. Гущина указывает, что необходимо на законодательном уровне 
разработать механизмы, с помощью которых можно было бы «отсеивать» 
лиц, недостойных судейской мантии, уже на стадии подбора судейских 
кадров. В данной сфере отмечается положительный опыт Высшей квали-
фикационной коллегии судей РФ, осуществляющей тщательный отбор 
кандидатов на должность военных судей, где рекомендации получают да-
леко не все претенденты в судьи [3]. 

Несомненно, коррупция как феномен имеет место не только при назна-
чении судей, но и при отправлении правосудия. Однако здесь существуют 
реальные механизмы воздействия на судей, как то привлечение к ответ-
ственности, вплоть до уголовной. С сожалением стоит отметить, что прак-
тика привлечения к уголовной ответственности судей за совершение пре-
ступлений коррупционной направленности существует, и искоренение 
ее – дело как законодателя, связанное с принятием нормативно-правовых 
актов, исключающих коррупционный фактор, так и лиц, принимающих 
решение о назначении на должности судей лиц, обладающих исключи-
тельным набором качеств [1]. 
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Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
деятельностью по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
определены Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних». Несмотря на принимаемые, на государственном уровне 
меры по снижению безнадзорности несовершеннолетних в обществе, про-
филактика этого антисоциального явления недостаточно эффективна [1]. 

На данный момент координирующим органом является комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав [1]. КДНиЗП обязаны обес-
печить полную координацию работы по профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, но в настоящее время они не могут в полной мере 
выполнить свою функцию по причине отсутствия достаточными право-
выми, кадровыми и организационными возможностями. 

Говоря об организации профилактики безнадзорности несовершенно-
летних, которые осуществляют КДНиЗП на местном уровне, комиссии за-
частую либо отсутствуют, либо их деятельность организуется на обще-
ственных началах, и имеют формальный характер. 

Недостаточная эффективность профилактики на современном этапе 
обусловлена несовершенством организационных факторов, среди кото-
рых отмечается разрозненность деятельности основных институтов про-
филактики безнадзорности [2]. 

Традиционно субъектами профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних выступают образовательные организации, как наиболее близ-
кий институт социализации несовершеннолетних. Так же в этой работе 
принимают участие учреждения социальной защиты, здравоохранения, 
правоохранительных органов. Проблемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних носят междисциплинарный харак-
тер. 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних должна реализо-
вываться специалистами всех субъектов профилактической работы, стро-
иться на основе учета особенностей личности несовершеннолетних и их 
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окружения, условий семейного воспитания. В настоящее время можно го-
ворить о том, что каждый из субъектов профилактики безнадзорности и 
беспризорности реализует свои задачи без учета возможностей других 
субъектов, что не обеспечивает системность и комплексность проводи-
мых мероприятий [2]. 

В настоящее время можно говорить о том, что каждый из субъектов 
профилактики безнадзорности и беспризорности реализует свои задачи 
без учета возможностей других субъектов, что не обеспечивает систем-
ность и комплексность проводимых мероприятий. 

Всё вышеописанное позволило нам подвести итог в отношении к дан-
ному социальному явлению. «Запущенность» детской безнадзорности, 
укоренение синдрома безнадзорности в России говорят о необходимости 
введение новых Федеральных Законов, о создании конкретизированной и 
стандартизированной программы профилактики безнадзорности, а также 
регулирование ответственности за невыполнение мер по осуществлению 
профилактики. 
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С древнейших времен наказание используется, как инструмент 
предотвращения нежелательного для общества поведения индивида. С 
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развитием техники легализма и методики раскрытия преступлений, меня-
лись и санкции за их совершение. 

Одним из древнейших принципов уголовного права является «талион» 
(Талион (лат. tālĭo, от talis – такой же) – принцип назначения наказания за 
преступление, согласно которому мера наказания должна воспроизводить 
вред, причинённый преступлением («око за око, зуб за зуб».), который 
предусматривает наказание, равное совершенному преступлению. Он был 
известен даже первобытным народам. Данный принцип имел, явно, гума-
нистический характер: стремление уравнять наказание с размером причи-
ненного ущерба. Иногда данный подход к назначению наказания доходил 
до абсурда. Например, в Гвинеи мужчина, чья супруга была уличена в 
прелюбодеянии, был вправе совершить такое же преступление с женой 
виновного, а в Абиссинии (современные Эфиопия и Эритрея) родствен-
ник убитого чьим-либо неосторожным падением с дерева мог в таких же 
условиях сам броситься с дерева на неосторожного правонарушителя. В 
Российском праве данный принцип тоже нашел свое применение: в Со-
борном уложении 1649 года предписывалось за телесные повреждения 
наказывать преступника тем же: «отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, 
или губы отрежет, или глаз выколет… самому ему то же учинить». Раз-
бойников дозволялось пытать в праздники, так как они сами в праздники 
бьют, мучат и огнём жгут. 

Тем не менее, с развитием юридической техники, человечество стало 
осознавать несостоятельность подобного подхода к наказанию: в одних 
странах шли на снижение санкций, а в других странах, наоборот, наказа-
ния ужесточались. Все это имело только одну цель – снизить количество 
совершаемых преступлений. 

К примеру, в средневековой Руси было широко распространено фаль-
шивомонетничество, с которым государство боролось самыми жестокими 
способами, применяя, в основном, смертную казнь. История помнит Фе-
дора Жеребца, который, будучи новгородским литейщиком, лил слитки 
из менее качественного серебра, чем того требовала норма, добавляя в них 
недрагоценные металлы. Когда преступление было раскрыто, его, а также 
еще восемнадцать подельников, умертвили путем сбрасывания моста, а 
имущество разграбили. Дело было настолько известным, что из-за дан-
ного инцидента в Великом Княжестве Литовском отказались от использо-
вания слитков-гривен, как средства платежа [2], но на Руси как были фаль-
шивомонетчики, так они и оставались, ведь уровень раскрываемости по-
добные преступлений был крайне низок. Федора Жеребца раскрыли 
только потому, что в Новгороде вспыхнуло восстание, связанное с «поху-
дением денег» [3]. В целом, для подобных преступлений был характерен 
высокий уровень латентности, что и являлось главной причиной того, по-
чему люди были готовы рискнуть своей жизнью. Данная проблема была 
решена только тогда, когда на Руси стали повально использовать в тор-
говле весы, что позволило раскрывать фальшивомонетчиков, как гово-
рится, на месте. Тогда и фальшивомонетчики пропали. 

На данный момент, как и в древнейшие времена, актуален вопрос, вли-
яет ли суровость наказания на количество совершаемых преступлений? 
Одни ученые говорят, что да, суровое наказание заставляет потенциаль-
ного преступника передумать совершать наказуемое деяние. Другие уче-
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ные, напротив, заявляют, что размер санкции не имеет практически ника-
кого воздействия на преступника, утверждая, что только уровень раскры-
ваемости заставляет отказаться от совершения преступления. 

Гордон Таллок, профессор экономики и политических исследований 
Университета шт. Аризона, провел достаточно крупное исследование, це-
лью которого являлось выяснить, как степень раскрываемости отдельных 
категорий преступлений влияет на частоту их совершения. 

Сложились три позиции, объясняющие необходимость наказания пре-
ступников. Первая из них – морально-этическая; ее Г. Таллок вообще от-
казывается обсуждать, так как она не связана с экономическим подходом 
к изучению общества. Для экономиста более интересны два других мне-
ния о необходимости наказания: первое, что наказание сдерживает пре-
ступление, и второе, что наказание способно исправить преступника. 

Если углубиться в историю, то можно заметить, что до XIX в. о нака-
зании как методе исправления преступника нигде не упоминалось. Воз-
можно, это объясняется тем, что долгое время наказания мало воздейство-
вали на нравственность преступника. Но с распространением тюремного 
заключения идея исправления преступника постепенно стала преоблада-
ющей, пока совсем не вытеснила идею сдерживания. Предполагалось, что 
тюрьма – это место, где у заключенного будет время и благоприятная воз-
можность раскаяться в своих грехах и принять одобряемую обществом 
линию поведения. 

Некоторые ученые исследуют общественную опасность преступлений 
в сфере высоких технологий [4]. Их стоит выделить в отдельную катего-
рию, ибо им свойственен высокий уровень латентности, что побуждает 
совершать преступления. 

Другие исследователи также выделяют неправомерные действия, со-
вершаемые юридическими лицами [5]. 

До 1950-х гг. не предпринималось никаких научно обоснованных по-
пыток проверить, каков устрашающий эффект наказания. Только в 50-е 
гг. было проведено несколько исследований о том, какое наказание более 
эффективно для сдерживания убийц – смертная казнь или пожизненное 
заключение. Удалось установить, что пожизненное заключение – более 
эффективное средство снижения преступности. Это можно подтвердить, 
вернувшись к истории фальшивомонетчества. Даже несмотря на то, что 
стены монетных дворов обвешивали головами пойманных фальшивомо-
нетчиков, данное преступление все равно было распространено до мо-
мента, пока с ним не научились бороться при помощи весов. 

Статистическое исследование эффекта сдерживания является до-
вольно трудным, потому что угроза наказания – не единственный фактор, 
влияющий на частоту совершения преступлений. Уровень преступности 
зависит и от многих других факторов – таких, как степень урбанизации, 
демографический состав населения, экономическое расслоение общества 
и т. д. Есть специальные статистические методы, которые принимают во 
внимание все эти факторы, и сейчас они стали вполне доступными для 
экономистов. 

Первое серьезное исследование этой проблемы было проведено одной из 
студенток Гэри Беккера – Арлин Смигель Лейбович [6]. Она брала в качестве 
исходных данные об уровне преступности в каждом штате США, сравнивая 
их со строгостью наказания (средними сроками тюремного заключения) и его 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

вероятностью (процентом преступлений, за которые преступник был пойман 
и наказан). Результаты, полученные А.С. Лейбович, показали однозначный 
эффект сдерживания в отношении каждого из изученных преступлений: ко-
гда другие факторы были одинаковы, в штатах с более строгими наказаниями 
наблюдалось меньшее количество преступлений. При этом такие более тяж-
кие преступления, как изнасилования и убийства, сдерживались лучше, чем 
кражи со взломом (burglary) и грабежи (robbery). 

Социологов часто волновал вопрос, что сильнее сдерживает преступ-
ность – тяжесть наказания или его вероятность. По мнению Г. Таллока, 
этот вопрос не принципиален. Предположим, у потенциального преступ-
ника есть выбор между двумя системами наказания: по одной у совершив-
шего кражу есть 1 из 100 шансов попасть в тюрьму на один год, а по дру-
гой – только 1 из 1000 шансов, но на 10 лет. Не очевидно, что эти две си-
стемы наказания принципиально по-разному воздействовали бы на пре-
ступников. Г. Таллок предлагает считать приемлемой мерой наказания 
средний срок наказания и вероятность его наложения, взятые воедино. 

Чтобы наказание обладало сдерживающим эффектом, потенциальные 
преступники должны иметь хотя бы некоторую информацию о строгости 
наказания и их вероятности при различных преступлениях. Эту информа-
цию они могут получить, прежде всего, из криминальной хроники в газе-
тах. Несомненно, если улучшить знания населения об уголовном законо-
дательстве, то и сдерживающий эффект наказания был бы сильнее. 

Таким образом, на основании исследований, проведенных Гордоном 
Таллоком, можно предположить, что усиление строгости санкции слабо 
влияет на частоту совершения преступлений. Гораздо сильнее влияет то, 
как часто такие преступления раскрывают, а также как хорошо об этом 
уровне раскрываемости осведомлен сам преступник. 

По нашему мнению, чтобы снизить количество совершаемых преступле-
ний, необходимо вкладываться в развитие криминалистических технологий, 
а при помощи средств массовой информации оповещать население об успе-
хах правоохранительных органов. Более того, такие успехи следует приукра-
шивать, дабы они имели больший эффект на потенциальных преступников. 
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