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The modern concept of firm and its market behavior development received the name of strategic management 

which basic function is not only precisely structured, formalized strategic planning, but also the organization of a 
control system by firm and the mechanism of its separate parts interaction. Herewith it is necessary to provide both 
development of long-term strategy of competitive struggle, and creation of tools of the organization and management 
for transformation of this strategy into the current economic and production plans which are the subjects of concrete 
realization [1, 2]. 

The concept of strategic management has proved to be a demanded specificity of the economic development 
direction. The traditional rationalistic approach provided primary definition and the subsequent invariance of the 
purposes and firm’s problems, their stability and compulsion of execution during the certain period. According to 
such approach the main criterion of firm’s success was continuous growth of manufacture, and the basic reserves had 
intraindustrial character. It transformed firm into a closed system, and as a result has led to crisis of controllability of 
economic systems and has essentially limited opportunities of their development [3, 4]. 

Strategic management as actual paradigm of management considers firm as the open system and assumes the 
search of reserves of increase of competitiveness not only and not so much inside the firm, but mostly outside of it, 
i.e. the economic success is connected with success of adaptation of firm to dynamic change of economic, social, 
legal, political, scientific and technical environment [5, 6, 7]. 

In order to resist successfully to the environment, complexity and speed of decision-making process in firm 
should correspond to complexity and speed of the changes occurring in this environment. In other words, the 
organizational mechanism should adapt to revealing new problems and development of new decisions in a greater 
extent, than to the control over performance of already accepted ones, and maneuver in distribution of resources 
should be appreciated higher, than punctuality in their expenditure (consumption) [8]. 

The majority of the above-stated problems at the given stage of economic development cannot be successfully 
solved without an effective utilization of logistical systems and technologies [9]. It is the logistics that provides such 
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system organization of communications of firm with subjects of external environment and its internal structure which 
is able to react adequately, mobile and effectively to the external environment changes with simultaneous internal 
reorganization of resource potential of firm in its effective competitive potential. Last is the mortgage of steady, long-
term competitive development of firm [10]. 

On top level of this hierarchy there is a mission and corporate strategy of firm on the basis of which are 
consistently formulated logistical mission - strategy - technology - business-process, etc. [11]. Corporate strategy 
depending on functional specialization is divided on marketing, industrial, financial and personnel one [12]. 

There are some classes of corporate strategy: strategy of growth, strategy of "waiting", strategy of 
"withdrawal", etc. If the company aspires to long-term presence in the market, as a rule it uses strategy of the growth, 
for example concentrated growth (expansion of assortment of the goods and-or services and expansion of geography 
of sales), the integrated growth (cooperation and integration with partners on business, creation of holdings, the 
unions, alliances and so forth), strategy of diversification, etc. [13, 14]. 

Logistical mission is based, on the one hand, on mission of firm, and with another - on the supervising approach 
to logistics - the logistical concept which the firm chooses proceeding from the strategic purposes and a condition of 
business. The most modern and roughly progressing concept now is the concept of the integrated logistics applied 
by many advanced companies of the world. other logistical concepts it is possible to specify, for example, on 
marketing, information, concepts of logistics of the added cost, logistics in real time, etc. [15, 16]. 

Purpose of logistical strategy is support of corporate strategy of the company at management of the basic and 
accompanying streams with optimum expenses of resources. Among the basic logistical strategies of firm it is 
possible to specify, for example, strategy of minimization of the general expenses for logistics, strategy of 
minimization of investments into a logistical infrastructure and strategy of maximization of a degree of quality of 
logistical service at restrictions on the budget of logistics. Chosen logistical strategy should correspond, on the one 
hand, to corporate strategy, with another - to be based on the certain concept of logistics. For example, if the company 
applies corporate strategy of the concentrated growth due to expansion of geography of commodity markets as 
logistical strategy can be chosen, for example, strategy of minimization of investments into logistical infrastructure 
with decentralization of distribution of commodity streams and logistical management. The basic directions of such 
strategy are - use of logistical intermediaries in distribution creation of a network of the regional distribution centers, 
the decentralized management of logistics in the allocated regions of sales and creation of the distributed information 
system supporting logistics. 

If the firm uses, for example, marketing strategy of minimization of the price of the goods on a concrete 
segment of the market a natural choice for the company will be strategy of minimization of the general logistical 
costs [12]. 

Many leading world companies make accent on strategic logistics which is actually outside the business 
structure that allows capturing suppliers, intermediaries and customers. The strategic logistics is defined as usage of 
logistical competence and multichannel partner attitudes for achievement of competitive advantages. It is not easy to 
establish and support the interorganizational logistical unions which represent borders of LS. The firm possessing 
the strategic competence, at first charges performance of logistical duties to counterparts, and then carries out own 
actions with greater accuracy. The effective strategic logistics demands association of actions of the companies with 
key suppliers of the goods and services in scale of the whole branch [17]. 

When the logistics has risen on a level of strategy of corporation, integrated logistical managers began to spend 
less time for internal operations and to prefer dialogue with suppliers, customers and logistical intermediaries. 

The companies which possess a high level of logistical competence, use logistics as the competitive weapon 
for the conquest and maintenance of "adherence" of buyers (consumers). They are more sympathetic, are flexible and 
betrayed to clients, take more care of results, work more close to suppliers, use more new logistical technologies, are 
more involved in a strategic management of logistical alliances. 

The firms using logistics as a basis of corporate strategy, do much differently. Firstly, they aspire to use 
logistical competence for reception and deduction of competitive advantage. Secondly, the leading companies aspire 
to optimize the added cost on a product or service, using profitable system of logistics. And, at last, these firms use 
all means for achievement of the purpose, form strategic alliances with suppliers, consumers and: logistical  
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intermediaries. These alliances help firms to achieve the status of exclusive suppliers of products/services. 
The modern practice of management is characterized by intensive transition from management of separate 

logistical functions or operations to management business-processes and as the most adequate objects of introduction 
of the concept of the integrated logistics [1, 11, 17].  

Under logistical business-process they understand the interconnected set of operations and the functions 
transforming resources of the company at management of commodity and accompanying streams in result, set by 
logistical strategy of firm or the consumer. This result is usually defined by key factors of logistics:  

• The general expenses; 
• Logistical costs; 
• Time of execution of the order; 
• Quality of logistical service; 
• Duration of logistical cycles; 
• Productivity; 
• Efficiency of investments into a logistical infrastructure. 
Finally, the platform of hierarchical structure of the logistical company is made with logistical functions and 

operations, set of which is enough greater and individual (in sense of arrangement of priorities) for each firm. It is 
necessary to emphasize, that any allocated operation and furthermore function, should be considered and supervised 
in system of logistical controlling firm from positions of expenses, labor input, time of performance and to be fixed 
to the corresponding personnel of logistical management of the company. 

Problems of logistics in firm cannot be considered in estrangement with the strategic purposes of its business. 
In this sense it is often used the concept of "mission" defining philosophy of firm in the market of sales. 

Thus, mission is the basement which defines all the further strategic and tactical purposes and problems of 
firm and decisions made on their basis. Development of the international integration of economy has led to the fact 
that consumers with their set of the expectations generated by the best companies in the world, demand higher quality 
of the goods and services under the lowest price, fast reaction to their inquiries and direct availability during purchase 
and use. Firms even more often estimate not only from the point of view of quality of their production and service, 
but also ability to deliver finished goods in time in small volumes to a direct place of consumption. 

The potential of logistics allows realizing purposes of firm within the limits of its mission as it is the strategic 
factor in conditions of strengthening of a competition. In this plan logistical mission is treated as 6 rules of logistics: 
maintenance of the necessary product in demanded quantity of the set quality in the necessary place during 
established time with optimum expenses. 

In six rules are reflected features of logistical mission of the organization, from which quality, time and 
expenses are the key ones. The firm should develop logistical mission that is coordinated with general marketing and 
industrial strategy. The purpose of logistics in firm should be coordination of material and accompanying streams as 
bases for achievement of long-term success in business. 

Logistical mission should provide to firm system of vision of high quality of its production and service, 
competitiveness, integration of supplying, industrial and marketing activity, to position it concerning the market and 
competitors. 

Logistical strategy of firm is directed to optimization of resources of the company at management of the basic 
and accompanying streams. The strategic purposes are set by means of one or several key complex parameters of 
efficiency of logistics. Logistical strategy can be constructed on the basis of maximization (minimization) one or 
several (multicriterion problem of optimization) key parameters. 

Logistical strategy is a long-term, qualitatively certain direction of development of the logistics, concerning 
forms and means of its realization in firm, interfunctional and interorganizational coordination and formulated by the 
maximum management integration of the company according to the corporate purposes. 

Logistical strategies are constructed on the basis of minimization/maximization of one key parameter, for 
example, the general logistical costs, etc. However thus it is necessary for net profit to enter restrictions on other, 
essential firms from the point of view of strategy, parameters.  
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For strategy of minimization of the general logistical costs by such parameter (system of parameters) there will 
be quality of logistical service. Generally, higher the requirement of consumers to quality of logistical service is, 
higher the logistical costs providing this level should be. Therefore the natural restriction set by corporate strategy, 
restriction on a base degree of quality of consumer service is. In some cases strategy of minimization of the general 
logistical costs can be transformed to strategy of maximization of the attitude: a degree of quality of service/general 
logistical costs. Realization of strategy of minimization of the general logistical costs becomes complicated by weak 
formalizability of parameters of quality of logistical service and value judgment of quality of service from consumers. 
The desire to consider the majority of key factors in logistical strategy, obviously, leads to necessity to apply 
methodology multicriterion optimization. However application of this approach still restrains a number of the reasons 
connected in basic with insufficient elaboration of the methods and information-program support of such 
optimization, and also with a high level of uncertainty in LS and stochastic properties of its parameters. 

In practical activities enterprise structures face three types of the purposes: 
• Ideals: the purposes which are not considered achievable, but suppose approach them both in the scheduled 

period, and out of its limits; 
• The purposes: problems which decision is not achievable within the limits of the scheduled period, but 

probably later and approach to which is provided within the limits of the given period; 
• Problems: the purposes which achievement is provided within the limits of the planned period. 
According to the given hierarchy the formulation of the general and private problems of logistics is carried 

out. 
1. Conceptual idea of logistics: achievement with the least possible expenses in the given conditions of the 

maximal fitness of firm to changing market conditions, expansion of the market segment and reception of advantages 
before competitors. 

2. An overall aim of logistics: creation of the effective integrated system of functional management of the 
material, information, financial, personnel and other streams, providing high quality of deliveries of production [4, 
5, 18, 19]. 

3. Particular problems of logistics: 
• Maintenance of adequacy material, information, financial, personnel and other streams; 
• Dispatching of a material stream and maintenance of the continuous information on it; 
• Definition of strategy and technology of physical moving of the goods; 
• Development of algorithms of management by operations of goods movement; 
• Standardization of container and packing; 
• Rationalization of a parity of manufacture, warehousing and transportation; 
• Optimization of managerial process by industrial stocks; 
• The greatest possible reduction of a storage time and transportation of cargoes. 
The logistical system includes: the organizational system which is carrying out communication and 

coordination of work of subsystems of logistics; the system of computer science providing planning and functioning 
of an information stream; system of maintenance of physical distribution of a stream of the goods [4, 18]. 

For successful performance of the certain functions in a control system, a certain structure should correspond 
to these functions. Hence, in administrative hierarchy of firm it is necessary to provide the logistical divisions headed 
operating logistics or director on logistics. Following functions of the control and the responsibility are assigned to 
these logistical structures: production plans and stocks, transport and transportations, a warehouse facilities, sales, 
performance of orders, warehouse operations in regional warehouses, researches in the field of logistics, perfection 
of logistical system, supply, economic communications, information. 

The logistics in sphere of the reference should carry out following functions. 
1. Backbone mechanism. The logistics represents system of effective technologies of maintenance of 

managerial process by resources. In the narrow sense of the word the logistics forms a control system of movement 
of goods (formation of economic communications, the organization of movement of production through places of 
warehousing, formation and regulation of stocks of production, development and the organization of a warehouse 
facilities). 
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2. Compensating. Logistical activity is directed on delivery of necessary production in the necessary quantity, 
to necessary time, in the necessary place with the set quality (condition) at the minimal costs. The logistics aspires 
to capture all stages of a chain of interaction “ supply - manufacture - distribution - transport - consumption ”. In 
other words, it represents algorithm of transformation of need for resources into delivery according to existing 
demand. 

3. Integrating. The logistics provides synchronization of processes of selling, storage and delivery of 
production with their orientation to the market of means of production and rendering of intermediary services to 
consumers. It provides the coordination of “target resistance” previous enterprise structure with “entrance resistance” 
the subsequent by means of a category of economic interests. The logistics allows to carry out transition from private, 
local extrema to total, general optimization by Pareto. 

4. Adjusting. Logistical management of movement of goods is directed on economy of all kinds of resources, 
reduction of expenses of the alive and substantiated work on joints of various economic branches. In a broad sense 
operating influence of logistics on economy consists in maintenance of conformity of behavior of a part to interests 
of the whole. The above resource potential of any subsystem, the more it in the activity should be guided by strategy 
of system as a whole. Otherwise at excess by a subsystem certain, beforehand set level of autonomy there may appear 
a danger of destruction of the system. 

In the practical plan at the present stage of development of logistical management the logistical approach 
consists in an establishment of adequacy of information and material streams, definition of technology of optimum 
moving of resources and the goods, development of standard requirements to quality of the goods and their packing, 
revealing of the centers of occurrence of losses of time, irrational use material and a manpower, the equipment and 
premises [4, 5].  
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК: ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

 
Аннотация 

Термин «денежный поток» получил широкое распространение в экономической литературе. Однако, 
существуют разночтения в формулировке его определения. В статье предпринята попытка систематизации 
подходов к описанию сущности термина «денежный поток» и предложено его определение с учётом 
положений ГОСТ Р ИСО 704-2010.  
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Денежные средства, потоковый процесс, высоколиквидный актив, денежный поток 

 
Хозяйственная деятельность любой организации обеспечивается кругооборотом денежных средств – 

их поступлением и расходованием. В условиях рыночной экономики интерес к исследованиям природы 
денег, особенностей и закономерностей их движения обусловлен необходимостью поиска доступных 
организации источников финансирования с обеспечением оптимальной их структуры, рационального 
размещения средств в соответствующих элементах активов организации, обеспечения ликвидности и её 
долгосрочной платежеспособности. 

Термин «денежный поток» был введен в обиход финансовыми аналитиками зарубежных стран, 
которые осознали необходимость объективной денежной оценки финансовых результатов деятельности 
организации, которую не позволяет получить метод начислений. Данный термин начали применять в сфере 
финансовой математики при количественном анализе финансовых операций организации. Для проведения 
такого анализа следовало абстрагироваться от экономического содержания каждой финансовой операции и 
рассматривать движение денежных средств, которое порождается в процессе деятельности организации как 
числовой ряд, состоящий из последовательности распределенных во времени платежей. Для обозначения  
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такого ряда в мировой практике стал применяться термин «денежный поток» [5, с. 90]. 
Денежные потоки, формирующие нормальную хозяйственную деятельность организации практически 

во всех её сферах, можно представить, как систему «финансового кровообращения». Рационально 
организованные денежные потоки являются проявлением «финансового здоровья», предпосылкой 
достижения высоких конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта, способствуют 
повышению ритмичности хозяйственной и инвестиционной деятельности. 

Разработка основных положений концепции денежных потоков принадлежит зарубежным 
экономистам: J1. А. Бернстайну, Ю. Бригхему, Дж. К. Ван Хорну, Ж. Ришару, Д.Г. Сиглу, Д. К. Шиму и др. 
[14, с.8]. 

В последние десятилетия проблемы денежных потоков находят отражение и в работах отечественных 
экономистов: Балабанова И.Т., Бочарова В.В., Бланка И.А., Ковалева В.В., Крылова А.И., Никифоровой Н.А., 
Донцовой JI.B., Стояновой Е.С., Шеремета А.Д. и др. [14, с.8]. 

Обобщив результаты исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов (табл. 1), можно 
выделить два основных подхода к определению термина «денежный поток», наиболее широко применяемых 
в теории и практике хозяйствования. 

Представители первого подхода – Бланк И.А., Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Б. Коласс – определяют 
денежный поток как разницу между полученными и выплаченными организацией денежными средствами за 
определенный период времени. К денежным потокам не относят остатки денежных средств на счетах 
организации, так как они не характеризуют их движение, а лишь показывают наличие на отчетную дату. При 
этом денежные потоки характеризуются с позиции размера (величины), направления движения (входящие и 
исходящие) и времени.  

Таблица 1 
Определения термина «денежный поток» [16, с.159] 

Авторы Содержание определения 

Ю. Бригхем,  
Л. Гапенски 

[6, с. 425]  

Фактические чистые наличные средства, которые поступают в фирму (тратятся ею) на 
протяжении определённого периода. 

Ван Хорн Дж. К. 
[7, с.387] 

Потоки наличных денежных средств, которые имеют беспрерывный характер; это 
собственные оборотные денежные средства. 

Б. Коласс  
[13, c.282] 

Избыток (денежных – авт.) средств, которые образуются на предприятии в результате всех 
операций, связанных и не связанных с хозяйственной деятельностью. 

Т. Райс, Б. Колли  
[15, с.387] 

Индикатор кредитоспособности и платёжеспособности предприятия – способность 
генерировать дополнительные объёмы денежных средств для погашения обязательств по 
полученным займам. 

Бочаров В.В., Леонтьев 
В.Е. 

[4, с.469] 

Движение денежных средств (за счёт которого – авт.) негативный результат от одного из 
видов хозяйственной деятельности предприятия должно компенсироваться 
положительным от другого. 

Сорокина Е.М. 
[17, с.30 – с.31] 

Движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и использование (отток) за 
определённый период времени. 

Ковалёв В.В.  
[11, с. 531] 

Множество распределённых во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков), 
понимаемых в широком смысле. В качестве элемента денежного потока может выступать 
доход, расход, прибыль, платёж и др. 

Бланк А.И. 
[2, с. 129] 

Совокупность поступления и выбытия денежных средств за определённый период времени 
формируемых в процессе хозяйственной деятельности; движение, которое связано с 
факторами времени, риска и ликвидности. 

МСФО 7 «Отчёт о 
движении денежных 

средств» [10] 
Это поступления и выплаты денежных средств и эквивалентов денежных средств. 

 
В отличие от первого, сторонники второго подхода – Ковалев В.В. и Сорокина Е.М. – определяют 

денежный поток, исходя из элементов денежного баланса, и рассматривают его как движение денежных 
средств, то есть их поступление и выплаты за определенный период времени. Такая трактовка денежного 
потока определяет его как базовое понятие рыночной экономики, характеризующее все аспекты финансово-
хозяйственной деятельности организации, и позволяет правильно формировать чистый денежный поток и 
его структуру. 
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В зарубежной практике признание особой экономической значимости процесса движения денежных 
средств привело к созданию международной концепции денежных потоков, которая возникла в США в 
середине XX в. и в англоязычном варианте первоначально была сформулирована как «cash flow» (CF), что в 
буквальном переводе означает поток денежной наличности (cash – англ. деньги, денежная наличность, flow 
– англ. поток, течь). Однако дословный перевод термина «cash flow» может ввести в заблуждение 
относительного точного смысла, вкладываемого авторами в это словосочетание. Так, в настоящее время 
зарубежные аналитики выделяют несколько значений понятия «cash flow» [9, с.38]:  

 в статическом аспекте – это количественное выражение денежных средств, имеющихся в 
распоряжении субъекта в данный конкретный момент времени, то есть «свободный резерв»;  

 для инвестора – это ожидаемый в будущем доход от инвестиций;  
 с точки зрения менеджмента организации (в динамическом аспекте) – это план будущего движения 

денежных средств, либо свод данных об их движении в предыдущие периоды. 
Чтобы избежать путаницы можно при переводе на английский язык термина «денежный поток» 

использовать сочетание слов «money flow» как это сделано в работе [1, с. 147]. 
В научной литературе сущность денежных потоков рассматривается в зависимости от целей 

пользователей информации. В связи с этим, для более полного толкования термина «денежные потоки» 
Ковалёв В.В. предлагает характеризовать их в следующих аспектах [12, с. 12]: 

 с экономической точки зрения денежные потоки – это движение денежных средств в виде притока 
и оттока денежных ресурсов в разрезе осуществляемых коммерческой организацией видов деятельности 
(учетное направление); 

 с юридической точки зрения денежные потоки – это поступления и выплаты денежных средств, 
возникающие в процессе деятельности организации; 

 по формам осуществления денежные потоки – это кругооборот денежных активов, постоянно 
трансформирующихся от исходной формы (денежных средств, инвестируемых в хозяйственную 
деятельность) до завершающей стадии (поступление выручки от продаж и других поступлений), получивший 
название цикла денежного потока; 

 по роли в управлении денежные потоки – это финансовый инструмент, использование которого 
позволяет организации укрепить ее деловую активность и финансовую привлекательность; индикатор 
финансовых возможностей, характеризующих ликвидность, способность к инвестированию и 
распределению прибыли хозяйствующего субъекта. 

Единство вышеуказанных аспектов сущности термина «денежный поток», с одной стороны, позволяет 
одновременно рассматривать его в качестве учётного понятия, критерия деловой активности и финансового 
благополучия организации, а, с другой стороны, требует разработки его комплексного определения. Попытка 
формулировки универсального определения термина «денежный поток» была предпринята в работе 
Рогатенюка Э.В. и Сейт-Аблаевой Э.Р. Авторами предложена следующая формулировка: «…денежный 
поток представляет движение денежных средств и их эквивалентов в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за определённый период времени с учётом факторов времени, риска и 
ликвидности» [16,с. 161]. 

Основным недостатком, приведённой формулировки, является её несоответствие требованиям 
терминологического ГОСТа. В определении не раскрыта сущность понятия «деньги», т.к. оно присутствует 
как в левой, так и в правой части определения в словосочетании «денежные средства». Кроме того, следует 
отметить, что рассматриваемый период «финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и есть тот 
самый фактор времени, который указывается далее в определении. Так же, факторы риска и ликвидность 
являются взаимно обуславливающими, и поэтому можно использовать только один из них, в данном случае 
«риск», как имеющий более широкое содержание. 

Для раскрытия сущности термина «денежный поток» необходимо рассмотреть его с позиции 
терминологического анализа, основные принципы которого изложены в ГОСТ Р ИСО 704-2010 [8, с. 3]. 
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Исследуемый термин является сложным и состоит из двух более общих понятий, к рассмотрению которых и 
следует обратиться. 

Сущность термина «поток» (или «потоковый процесс») достаточно подробно рассмотрена в статье [3, 
с.126]. Авторы приходят к следующей формулировке: «… это следующие друг за другом количественные 
или качественные изменения совокупности объектов в определённом временном периоде». 

Дать однозначное определение термину «деньги» весьма непросто в силу его многоплановости. 
Поэтому можно рассмотреть одну из сущностей этого понятия, заключающуюся в обменной функции денег. 
В этом случае деньги являются высоколиквидным активом, который служит мерилом ценности других 
товаров и услуг [18]. В соответствии с определением принятым в Международной системе финансовой 
отчётности под высоколиквидным активом организации следует понимать «…денежные средства, право 
требовать по договору денежные средства или другой финансовый актив, право обмена на другой 
финансовый инструмент, долевой инструмент» [10]. 

Объединив термин «поток» с термином «деньги», получаем определение термина «денежный поток» 
– это количественные изменения в определённом временном интервале высоколиквидного актива 
организации. Отличие сформулированного определения термина «денежный поток» состоит в рассмотрении 
не результата, а процесса обращения высоколиквидного актива организации. На его основе можно 
разрабатывать динамическую модель в виде канала денежного потока. 
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В современных условиях хозяйствования для успешного функционирования в конкурентной среде 

необходимым условием обеспечения успеха предприятия является инновационная деятельность. 
Актуальным вопросом в этой теме выступает оценка эффективности инновационной деятельности, так как 
затраченные ресурсы на воплощение в жизнь новшеств должны окупаться и приносить доход. 

Методы оценки эффективности инновационной деятельности изучаются различными учеными, такими 
как Барышева, А.В., С. Н. Яшин, Е.В. Кошелев, С.А. Макаров [1,2] и др. Тем не менее, изучение показателей 
и общих принципов комплексной оценки остается востребованным для науки и практики, что и является 
целью статьи. 

Приемы исследования, применяемые в работе над статьей относятся к монографическому и 
абстрактно-логическому методам исследования: анализ и синтез, сопоставление, детализация. 

При подготовке, вводе и эксплуатации инноваций, а также при изучении всех процессов, связанных с 
инновациями и инновационной деятельностью «необходимо нововведения в первую очередь разграничивать 
на: 1) базисные и улучшающие; 2) продуктовые, технологические и нетехнологические; 3) преактивные или 
реактивные» [1, с. 14].  

Общим принципом оценки эффективности инновационной деятельности является сравнение эффекта 
(результата) от применения и расходов на их разработку, производство и потребление. Эффект от 
применения нововведений может характеризовать показатели прибыли, который, с одной стороны, может 
заключатся в экономии от снижения себестоимости, а со второй стороны — от повышения цены, вследствие 
нового качества инновационной продукции. 

Эффективность инноваций «характеризуется системой показателей, отражающих конечные 
результаты реализации, а также соотношение результатов и затрат, обусловленных разработкой, 
производством, эксплуатацией нововведений» [2, с. 238].  

Кроме того, показатели эффекта инновационной деятельности можно разграничить за такими 
признаками: 1) по цели определения — на абсолютный и сравнительный; 2) по степени увеличения — на 
одноразовый и мультипликационный. 

Абсолютный эффект характеризует общий результат, который получает предприятие от 
осуществления инновационных мероприятий, за определенный промежуток времени. Сравнительный 
эффект характеризует результаты сравнения возможных альтернативных вариантов инновационных  
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мероприятий и выбора лучшего из них. 
Одноразовый эффект характеризует общий (первоначальный) результат, который получает 

предприятие от осуществления инновационной деятельности. Мультипликационный эффект характеризует 
результат инновационной деятельности, который распространяется не только на предприятие, а и на другие 
области, вследствие чего происходит мультипликация эффекта, т.е. процесс его умножения. 

Для оценки эффективности инноваций можно выделить следующие группы показателей. 
Первая группа показателей народно-хозяйственной (интегральной) эффективности, учитывающие 

конечные результаты реализации инноваций в целом по народному хозяйству, т.е. интегральный эффект 
инноваций у разработчиков, производителей, потребителей и бюджета. 

Вторая группа показателей «производственной (или оперативной), финансовой и инвестиционной 
эффективности, учитывающие конечные результаты реализации инноваций у каждого из участников 
инновационного процесса.  

Третья группа показателей бюджетной эффективности, учитывающие финансовые последствия 
осуществления инноваций для федерального, регионального и местного бюджетов. 

Данные группы показателей, по мнению Барышевой А. В. [2], отличаются от показателей 
экономической эффективности инвестиционных проектов в следующем: показатель интегрального объема 
добавленной стоимости, включая амортизацию «отражает общий конечный результат от реализации 
нововведения». Эта информация необходима для тех, кто создает, производит и использует инновации. 
Данная информация дает возможность определить сумму денежных средств, которую можно выделить на 
заработную плату работников организации, а также на формирование и усовершенствование социальной 
сферы и налоговые отчисления. Таким образом, «с помощью данного показателя обеспечивается 
заинтересованность работников предприятия в создании, производстве и использовании нововведения» [2].  

В свою очередь показатели экономической эффективности инвестиционных проектов отражают в 
большей степени интересы инвесторов и лишь частично – интересы предприятий, реализующих проект. 

Показатель прироста добавленной стоимости, включая амортизацию, в сравнении с аналогом 
необходим предприятиям, которые создают, производят и реализуют инновации: «Этот показатель дает 
возможность руководителю предприятия узнать, насколько возрастут возможности предприятия по 
увеличению оплаты труда, развитию социальной сферы и производства» [2].  

В рамках комплексной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия важно 
оценить его инновационный потенциал, что облегчает стратегические решения инновационной политики. 
«Оценка показателей инновационного потенциала предприятия позволяет: адекватно оценить состояние и 
готовность предприятия к инновационным преобразованиям; проанализировать и спрогнозировать 
тенденции развития, выявить основные преимущества и «слабые» места; подготовить рекомендации по 
формированию инновационной стратегии предприятия и механизмам ее реализации, которая позволит 
укрепить позиции на рынке; создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных 
управленческих решений» [3, с.7].  
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Аннотация 
Наличие ресурсов для роста аграрного сектора экономики требует построения грамотного и 

эффективного механизма финансового менеджмента предприятий отрасли. Проанализированы финансовые 
результаты деятельности организаций АПК Краснодарского края. 
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В условиях рыночной экономики критерием конкурентоспособности того или иного хозяйствующего 

субъекта выступает рациональное управление и эффективное функционирование его финансовых ресурсов. 
Управление финансами организаций можно трактовать как комплекс действий и решений, который 

способствует регулированию финансовых потоков. Финансовый менеджмент направлен на наращивание 
финансовых ресурсов, инвестиций и увеличение объема капитала. В финансовом менеджменте, как 
механизме управления движением финансовых ресурсов, где конечная цель управления – повышение 
конкурентоспособности предприятия, максимизация прибыли и минимизация потерь, осуществляется через 
механизм формирования и эффективного использования прибыли [5]. 

Сегодня преимущественно отмечается невысокая эффективность систем управления финансами 
аграрных предприятий Краснодарского края. На данном этапе экономического развития, 
характеризующимся высокой интеграцией в мировое социально-экономическое пространство, важное 
значение имеет разработка новейших форм и возможных методов управления финансами, которые не только 
учитывают текущие характеристики и особенности функционирования АПК, но и служат основой для 
развития и повышения эффективности аграрного производства [4]. 

Тема статьи актуальна уже достаточно долго по времени, т. к. одним из методов повышения 
экономической эффективности предприятий АПК Краснодарского края является совершенствование 
финансового менеджмента.  

Для решения задач стабильного развития агропромышленного комплекса главной проблемой 
становится повышение эффективности производства за счет внутренних факторов. Возможным и одним из 
существенных инструментов его решения является создание эффективного экономического механизма 
управления финансами [3]. Однако, финансовый менеджмент предприятий агропромышленного комплекса, 
по сравнению с организациями других отраслей, не так эффективен и обладает следующими особенностями 
и направлениями современного времени: 

 трансформация системы управления на предприятиях и низкая степень осведомленности 
владельцев в вопросах управления финансами сельхоз организаций; 

 небольшое применение запросов рациональной организации производства, стимулирования, 
планирования и контроля; 

 снижение регулирующего влияния государства на хозяйствующие субъекты и процесс аграрного 
производства; 

 повышение потребности в восстановлении управляемости агропромышленным комплексом со  
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стороны органов власти в создании прогрессивных структур финансового менеджмента; 
 улучшение механизмов государственного вмешательства в развитие сельского хозяйства; 
 организация эффективной системы контроля отношений среди субъектов собственности и 

хозяйствования. 
Перечисленные выше особенности оказывают существенное воздействие на формирование и 

функционирование финансового менеджмента в сельхозорганизациях Краснодарского края. 
2014 год существенно улучшил финансовое положение АПК организаций Краснодарского края. Доля 

прибыльных организаций увеличилась до 80,7 %. При этом в наиболее выгодном положении оказались 
вертикально интегрированные и горизонтально дифференцированные предприятия, контролирующие 
полную цепочку добавленной стоимости и увеличившие производство за счет инвестиций предыдущих 
периодов.  

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются крупные и средние 
хозяйства различных форм собственности. 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, в 2015 г. их количество существенно сократилось - до 312 
организаций, против 350 в 2012 г. 

Таблица 1  
Финансовые результаты деятельности средних и крупных организаций АПК Краснодарского края1 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2012 г. 

Число организаций сельского хозяйства, всего 350 336 324 312 89 
Выручка от оказания работ, услуг и продажи 
товаров, продукции - всего, млн. руб. 92385 101162 106857 109792 119 

в т. ч. по отрасли:      
 растениеводство 65197 80663 68464 72190 111 
 животноводство 14734 18747 21313 16504 112 
Прибыль от продаж – всего, млн. руб. 18009 17455 16376 17435 97 
в т. ч. по отрасли:      
 растениеводство 13716 15849 12271 13148 96 
 животноводство 1811 1579 1521 1300 72 
Рентабельность продаж, %: 19,7 15,8 19,5 17,3 88 
 растениеводства 21,8 16,7 21,0 19,6 90 
 животноводства 11,1 12,1 12,3 8,4 76 
Долгосрочные и краткосрочные обязательства, 
млн. руб. 73673 83221 123344 101164 137 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 23461 27048 28696 28574 122 
Кредиторская задолженность, млн. руб. 22096 27917 28605 28854 131 

 
Несмотря на численное сокращение средних и крупных сельскохозяйственных организаций, 

совокупный объем получаемой выручки увеличился на 19 % и составил на конец отчетного периода 109792 
млн. руб. Наблюдаемое изменение величины выручки произошло в основном за счет реализации продукции 
растениеводства на 72190 млн. руб., причем данный показатель из года в год имеет устойчивую тенденцию 
к увеличению. Выручка от продажи продукции животноводства в 2015 г. увеличилась на 12 % по отношению 
к базисному периоду и составила 16504 млн. руб. Рост выручки от продажи продукции растениеводства и 
животноводства в большей степени обусловлен влиянием ценовых показателей, что не может 
представляться, как тенденция увеличения эффективности деятельности организаций. 

Показатели рентабельности, как по животноводству, так и по растениеводству в 2015 г. снизились по 
отношению к 2012 г. на 10 % и 24 % соответственно. Согласно проведенным исследованиям, за период 2012-
2015 гг. наиболее рентабельным видом деятельности признается реализация продукции растениеводства, в 
то время, как прибыльность, от животноводческой деятельности, с каждым годом заметно уменьшается. 

                                                           
1 Подготовлено по материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю 
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Основной причиной этого является вспышка африканской чумы свиней, в следствие которой 
животноводческие организации вынуждены уничтожать все поголовье свиней. 

Краснодарский край является основным регионом, поставляющим зерно на экспорт. Так, по данным 
Госсельхознадзора в 2016 г. через порты региона за рубеж отправлено более 21 млн. тонн зерна и продуктов 
его переработки. Из них доля пшеницы составила 14,9 млн. тонн, что составляет 71 %. По данным на март 
текущего года, цена на российскую пшеницу немногим превышала 200 долларов USA за тонну, то есть, через 
территорию Кубани было экспортировано продукции на общую сумму в около 3 млрд. руб. 

ОАО «им. В.И. Ленина» является многоотраслевым хозяйством, в котором возделываются большое 
число зерновых культур. Основой сельскохозяйственного производства и важным условием развития 
отрасли является наличие материально-денежных ресурсов. Главная роль среди них отводится средствам 
производства. 

Рассмотрим структуру состав и структура товарной продукции ОАО «им. В.И. Ленина» 
Краснодарского края (таблица 2). 

Таблица 2  
Состав и структура товарной продукции в ОАО имени Ленина 

Наименование отрасли 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение  

2016 г. в сравн. 
 с 2014 г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % Абс. Относ. 
Зерновое хозяйство в т.ч. 245936 96,54 217443 99,69 364304 99,94 118368 148,13 
пшеница 197835 77,66 174489 80 282380 77,46 84545 142,74 
кукуруза 24175 9,49 11204 5,14 16170 4,44 -8005 66,89 
ячмень 11789 4,63 26489 12,14 42521 11,66 30732 360,68 
горох 12137 4,76 5261 2,41 23233 6,37 11096 191,42 
подсолнечник 68074 26,72 122699 56,25 125320 34,38 57246 184,09 
соя 0 0 935 0,43 0 0 0  
сахарная свекла 102871 40,38 0 0 0 0 -102871 0 
рапс 10174 3,99 12536 5,75 20990 5,76 10816 206,31 
Прочая продукция 
растениеводства 662 0,26 171 0,08 229 0,06 -433 34,59 

Продукция 
растениеводства 
собственного производства 

8152 3,2 502 0,23 0 0 -8152 0 

в т.ч. стоимость 
переработки 3949 1,55 0 0 0 0 -3949 0 

Итого по растениеводству 254750,00 83 218116 90 364533 100 109783 143,09 
Скот и птица в живой массе 
в т.ч. 46626 92,01 22060 89,87 0 0 -46626 0 

свиньи 46626 92,01 22060 89,87 0 0 -46626 0 
Прочая продукция 
животноводства 17 0,03 0 0 0 0 -17 0 

Продукция животноводства 
собственного производства 4034 7,96 2486 10,13 0 0 -4034 0 

в т.ч. стоимость 
переработки 902 1,78 0 0 0 0 -902 0 

Итого по животноводству 50677 17 24546 10 0 0 -50677 0 
Всего по организации 305427 100 242662 100 364533 100 59106 119,35 

 
Таким образом, объемы товарной продукции растениеводства в 2016 году занимает 100 % от общего 

объема реализованной продукции, животноводства в этом году нет. Основную часть товарной продукции 
составляли пшеница и подсолнечник, т.е. ОАО «им. В.И. Ленина» специализируется на зерновом хозяйстве, 
а выращивание свиней на протяжении двух лет с 2014 по 2015 года сокращалось с 17 % до 10 %. Объем 
выпуска товарной продукции растениеводства в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 3 %, 
что обусловлено увеличением объемов производства подсолнечника на 8 % и ячменя - на 8 %. Произошло 
полное сокращение производства продукции животноводства. В целом, по организации объем реализации 
товаров и услуг увеличился на 19 %. Рассмотрим более подробно структуру доходов по каждому из видов 
деятельности предприятия (таблицы 3). 
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Таблица 3  
Доходы и расходы ОАО «им. В.И. Ленина» по обычным видам деятельности, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Выручка  397 035 525 258 

Себестоимость продаж (299 893) (332 210) 

Валовая прибыль (убыток) 97 142 193 048 

Коммерческие расходы (10 357) (11 641) 

Прибыль (убыток) от продаж  86 785 181 407 

Прочие доходы 40 029 69 032 

Прочие расходы (28 748) (90 829) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  71 147 127 203 

Прочее (3 716) (6 617) 

Чистая прибыль (убыток) 67 431 120 586 

 
По данным отчета о прибыли и убытках можно судить о прибыльности производства ОАО «им. В.И. 

Ленина». Следует отметить, что величина чистой прибыли увеличилась в 2016 году в сравнении с 2015 г. на 
53 155 тыс.руб., что говорит об эффективности производства. 

Таким образом, для повышения эффективности системы управления финансами агропредприятий 
Краснодарского края в общем, а также в инвестиционной сфере их деятельности необходимо провести ряд 
мер, а именно: 

 использовать специфические методы финансового менеджмента при определении результатов 
финансовой и хозяйственной деятельности предприятий отрасли АПК; 

 рассчитывать возможные варианты исхода при выборе объекта инвестирования; 
 составлять капитальный бюджет по всем возможным вариантам управления финансами; 
 проводить постоянную экономическую оценку и ранжирование вариантов управления 

денежными потоками предприятий, с целью выбора наиболее оптимального, выгодного и экономически 
эффективного вида финансового управления, как для собственников, так и других инвесторов; 

 учитывать эффект финансового рычага при рассмотрении системы управления финансами и 
инвестиционной деятельности. 

Иными словами, основание системы эффективного финансового менеджмента является не самоцелью, 
а лишь одним из этапов, незаменимым инструментом для общего повышения эффективности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства страны. 
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Аннотация  
В статье изложены научные и прикладные основы функционирования федеральных округов в практике 

российского федерализма. На основе структурного подхода всесторонне раскрываются базовые и 
специфические экономические проблемы, сложившиеся в хозяйственных системах федеральных округов 
России. 
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Реализация российской идеи федерализма к началу нового тысячелетия нашла воплощение в практике 

образования новой формы территориального устройства - федеральных округов (далее по тексту – ФО). 
Изменение их числа (с семи в 2000 г. до девяти в 2014 г., затем до восьми в 2016 г.) отразило государственную 
практику совершенствования административного устройства государства с учетом изменяющихся 
геополитических реалий. При всей важности управленческих аспектов крайне актуально обращение к 
экономической стороне развития федерально-окружных образований на основе структурного подхода. 
Последнее связано с тем, что при всей относительной полноте изучения и исследования производственно-
хозяйственных аспектов развития ФО России до сих пор преобладает первое. Практически с начала 
формирования федеральные округа становятся предметом изучения в дисциплинах учебных программ 
высших учебных заведений России. Причем, более обстоятельно в курсах «Региональная экономика» и 
«Регионоведение России». Вышедшие в последние годы специальные учебные издания В.Г. Глушковой, 
Ю.А.Симагина, М.Я. Гахберга, дающие подробные характеристики каждого федерального округа России, 
вместе с тем не уделяют должного внимания вопросам, связанным с их экономической проблематикой. Это 
вызывает у обучаемых представление о ФО как успешных и безпроблемных хозяйственных природно-
территориальных образованиях. Между тем практика рыночного хозяйствования дифференцирует ФО и 
находящиеся в их составе федеральные субъекты по их реакции на новые преобразования. 

К округам с сильной и устойчивой реакцией на рыночные факторы можно отнести лишь Центральный, 
в котором сложились хорошие стартовые условия перехода к рынку и проводится активная поддержка со 
стороны федерального Центра. Северо-Западный, Южный, Приволжский и Уральский федеральные округа 
целесообразно отнести к группе с устойчивой реакцией на рыночные реформы, однако преобладание в их 
конечном выпуске продукции энерго-сырьевой специализации и старые виды индустрии резко снижают их 
позиции в ценовой конкуренции. Остальные округа тяготеют к третьей группе — средней реакции на 
рыночные трансформации, чему способствует моноструктурность их производства и недостаточно развитый 
научно-технический потенциал.  

Комплекс проблем вызывает фактор пограничного положения. Не смотря на выход всех ФО к 
государственной границе, из всех субъектов РФ только 53 имеют непосредственный выход к внутренним 
рубежам. Активное формирование на западных рубежах России буферной проНАТОвской зоны в составе 
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Украины и республик Прибалтики усложняет геополитическую ситуацию на государственной границе, на 
которую выходят территории трех федеральных округов. Это вызывает необходимость корректирующего 
воздействия со стороны федеральных органов власти и структур, отвечающих за национальную 
безопасность. Системные действия со стороны региональных органов управления и Центра по обеспечению 
устойчивого и сбалансированного развития территорий ФО необходимы и на участках морских 
приграничных пространств. Четыре наиболее крупные ФО формируют зону российского Севера, 
охватывающего 70% территории страны. Одна из проблем его освоения — крайне низкая (8% от 
общероссийской численности) доля населения, его значительная миграционная подвижность.  

Строго целевых ориентиров и конкретных мер государственного вмешательства требует решение 
проблемы спада производства, ухудшения финансового положения хозяйствующих субъектов в 
большинстве округов. Для всех федеральных округов характерны общероссийские тенденции 
экономического, социального и пространственного развития, проявившиеся за последние два десятилетия. 
Это касается институциональных изменений, экспортной ориентации экономики, трансформации структуры 
хозяйства и появления новых элементов рыночной инфраструктуры. Общими для большинства субъектов 
РФ, входящих в состав федеральных округов, являются вопросы снижения параметров их хозяйственной 
деятельности. Таковы общие экономические проблемы, затрагивающие хозяйственные структуры любого 
ФО. Значительно шире круг проблем экономического порядка в рамках отдельных округов.  

Среди ФО России Центральный федеральный округ (ЦФО) играет исключительно важную роль. В нем 
сосредоточены не только главные административно-управленческие, научно-образовательные, но и 
хозяйственные структуры государства. ЦФО - макрорегион, где наиболее развита обрабатывающая 
промышленность, что обусловлено выгодным экономико-географическим положением, высоким уровнем 
потребления и наличием квалифицированных трудовых ресурсов. Округ обладает самым мощным в России 
научно-техническим потенциалом и наибольшим числом квалифицированных кадров. Здесь сосредоточено 
более половины всех предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России; 
большинство финансово-кредитных организаций; треть научно-исследовательских организаций, в которых 
занято почти половина всех научных работников; третья часть всех высших учебных заведений страны. Не 
смотря на развитый производственный потенциал, в хозяйстве субъектов ЦФО накопился ряд серьезных 
проблем, многие из которых носят долгосрочный и межрегиональный характер. В первую очередь, это 
демографические проблемы. Сохраняющаяся депопуляция населения не покрывается миграционным 
приростом; в результате чего наблюдается продолжение опасной тенденции сокращения численности 
населения в трудоспособном возрасте, растет число пенсионеров. Постепенно возрастает нагрузка на 
местные бюджеты и сужается налогооблагаемая база. 

В промышленности сохраняется низкий уровень специализации, особенно в части обслуживания 
предприятий промышленными услугами (ремонт оборудования, поставки сырья, стандартных узлов, 
использования промышленных отходов и т.п.). В результате не получает развития малый производственный 
бизнес, а предприятия содержат большое количество вспомогательного персонала и теряют в 
производительности труда и в уровне себестоимости готовой продукции. Одновременно в промышленности 
(особенно — легкой) нарастает прогрессирующее старение основных фондов, предприятия теряют 
возможности производить конкурентоспособную продукцию. Поэтому приоритетной становиться 
федеральная и региональная политика стимулирования инвестиций в техническое перевооружение, развитие 
лизинга оборудования, в приобретение лицензий, новых технологий и повышение квалификации кадров. Как 
способ сохранить конкурентоспособность национальной промышленности округа наиболее перспективными 
выступают отрасли, использующие богатый научно-технический потенциал и высококвалифицированные 
ресурсы [1, с.58]. Перспективы развития Центрального округа имеют непосредственное отношение к 
социально-экономическому развитию всего Российского государства. Дальнейший динамичный и 
устойчивый рост экономики округа в существенной степени зависит от разумного использования потенциала 
привлечения новых ресурсов, развития новых производств.  

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) играет стратегическую роль для России в 
Прибалтийской части и на Европейском Севере. В приделах округа расположены крупные промышленные и 
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культурные градообразующие центры. Одновременно округ выступает одним из ведущих центров НТП, 
занимает особое место в общероссийском разделении труда по выпуску электротехнического оборудования, 
электроники, оптико-механической продукции, продукции судостроения. В СЗФО производится 
значительная часть  деловой древесины, готового проката, существенна его доля в добыче морепродуктов. В 
последние 16 лет увеличились объемы деятельности в сфере транспорта, торговли и общественного питания, 
а также финансово-кредитных услуг. Среди структурных изменений в экономике Северо-Западного 
федерального округа следует отметить быстрое перераспределение производства при сокращении выпуска в 
легкой промышленности, машиностроении, промышленности строительных материалов, а также объемов 
деятельности и занятости в сфере науки и научного обслуживания. По ряду отраслей субъекты РФ в составе 
СЗФО являются одними из лидеров в России как по показателям эффективности и современности 
производства, так и по объемам валового производства. Многие экономические проблемы СЗФО связаны с 
кризисной демографической ситуацией во всех его 11 субъектах. Помимо специальных проблем это 
усугубляет дефицит трудовых ресурсов и нехватку кадров по ряду профессий, востребованных в 
машиностроении. Высокая стоимость кредитных ресурсов на внутреннем финансовом рынке и отсутствие 
эффективных механизмов государственной финансовой поддержке предприятий машиностроительного 
комплекса, также неоправданно высокая стоимость энергоносителей и транспортных услуг снижает 
возможности формирования инновационного капитала (фондов развития) на предприятиях округа. В 
лесопромышленном комплексе обозначился сдвиг лесозаготовок в зоны, прилегающие к крупным 
населенным пунктам и автомобильным дорогам общего пользования. В то же время уменьшилось 
использование запасов древесины в традиционных районах лесодобычи и перестойных лесах.  

В отличие от ряда регионов России, основой развития сельского хозяйства СЗФО является 
животноводство, часто промышленного типа. Производство основной части ВРП в отрасли обеспечивают 
крупные птице фабрики, свинокомплексы, животноводческие фермы. Растениеводство чаще выполняет 
вспомогательную роль, что увеличивает издержки на доставку недостающей продукции в потребительскую 
сеть.  

В целом богатый и разнообразный потенциал округа все еще используется не достаточно эффективно. 
В округе велика доля предприятий с низкой степенью переработки продукции, особенно в лесной и 
деревоперерабатывающей промышленности. Не в полной мере востребованы значительные 
технологические, инновационные и интеллектуальные ресурсы [2, с.263]. Эффективное использование 
значительного образовательного и научного потенциала, участие в проектах приграничного сотрудничества 
и иных международных проектах, рост активности инвесторов и ведущих международных компаний-
производителей обеспечат опережающее внедрение инноваций, укрепят производственный потенциал 
СЗФО.  

Одним из наиболее развитых в экономическом отношении округов России является Приволжский 
федеральный округ. Здесь сосредоточенно 16% основных фондов, создается 16% ВРП, производится свыше 
20% общероссийского объема промышленной и 25% аграрной продукции [3, с.202].  

Основные проблемы социально-экономического развития Приволжского федерального округа связаны 
с рядом проблем реального сектора экономики. К наиболее значительным следует отнести: 1) преобладание 
фондоёмких, материалоёмких и энергоёмких производственно-технологических мощностей, что 
увеличивает себестоимость выпускаемой продукции; 2) устаревшее структурно-технологическое построение 
большинства производств, созданных более полувека и несоответствующих современному рыночному 
укладу; 3) низкая производительность труда в секторах экономики, вносящих наибольший вклад в валовой 
региональный продукт; 4) высокий уровень износа (свыше 50%) и морально устаревшие основные фонды 
провоцируют технологическую отсталость и низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Исключительно значимым для российской экономики является следующий, Уральский ФО. Его 
индустриальный комплекс остается одним из самых мощных в российской промышленности. Доля округа в 
валовом региональном продукте почти вдвое больше, чем доля в населении. В 2012 г. по объему ВРП (7649 
млрд. руб.) округ занимал третье место [4].  

Отраслями специализации округа по коэффициенту локализации можно считать топливную  
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промышленность, в том числе нефтедобывающую и газовую, а также черную металлургию. В Уральском 
федеральном округе развиты машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая отрасли 
промышленности. Несмотря на развитие экономических реформ в округе и рост производства, в его 
хозяйстве накопился ряд проблем.  

Одна из важнейших проблем хозяйства Урала — техническое перевооружение и реконструкция 
промышленных предприятий, прежде всего металлургических и машиностроительных. Без этого в условиях 
рыночной экономики невозможно обеспечить конкурентоспособность, и как результат- востребованность 
продукции, выпускаемой его предприятиями. Стратегически важное значение для округа, учитывая его 
традиционную оборонную специфику, имеет реализация программ конверсии военно-промышленного 
комплекса.  

Промышленность региона представлена отраслями, которые относятся к группе наиболее сильных 
загрязнителей. По загрязнению окружающей среды Урал находится на первых позициях среди районов 
Российской Федерации. На его долю приходится 46% выбросов ртути, 40% соединений хлора, 30% 
фтористых соединений. Из 37 российских городов-главных загрязнителей атмосферы — 11 находится в 
данном округе. По объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса загрязненных сточных вод 
Урал занимает второе место в общероссийской статистике [5, с.267]. Основное направление развития 
хозяйства округа — всемерная интенсификация производства. Однако характерные для Урала 
комбинирование и концентрация производства породили такую форму как предприятия-гиганты, которые 
трудно поддаются модернизации и технологическому перевооружению, медленно реагируют на быстро 
меняющиеся запросы рынка [6, с.304]. Для решения указанных проблем в стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года разработан комплекс 
организационных и финансовых мер, которые укрепят его роль как главной топливно-энергетической базы 
и высокопроизводительного машиностроительного центра России.  

Произведенная группировка и общая характеристика экономических проблем касается четырех 
ведущих федеральных округов России. Расположенные на одной четвертой части территории, данные округа 
выполняют поистине флагманскую роль в новой экономике России: на них приходится свыше 70% 
совокупного ВРП страны. Поэтому проблемы и диспропорции, выявленные в хозяйстве данных округов, 
следует отнести к числу «сквозных», присущих экономике и других федеральных окружных образований.  

Подводя итог изложенному, следует указать, что в решении узких мест и проблем регионального 
развития в нашем государстве участвуют два регулирующих звена, сформировавшие отдельные, но 
синергетически связанные институты региональной власти и полномочного представителя Президента в ФО. 
Это создает реальные условия для рационального распределения компетенций власти, которые вытекают из 
самого принципа нормативно-правового обеспечения деятельности региональных и федеральных 
политических и административных институтов. Как форма интегративного регионализма, объединение 
субъектов РФ в федеральные округа - закономерный процесс закрепления ФО в экономический район 
высшего звена. В этом смысле каждый округ предстает как крупная территориально-специализированная 
часть национального хозяйства, которая характеризуется не только сложностью, но и единством и 
целостностью воспроизводственных процессов. Определять и использовать закономерности 
воспроизводства в каждом округе с максимальным учетом экономических, социальных и природных 
факторов — важная и одновременно неотложная конструктивная задача в решении накопившихся и 
тормозящих развитие региональных проблем.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам стабилизации финансового состояния организации в современных условиях. В 
ходе исследования рассмотрена динамика основных относительных показателей финансовой устойчивости. 
Особое внимание уделено оборачиваемости оборотных средств и применению факторинга в организации. 
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Одним из направлений оценки финансового состояния организации является определение ее 

финансовой устойчивости, то есть уровня обеспеченности хозяйственной деятельности финансовыми 
ресурсами, их наличия, размещения и использования.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что устойчивость экономики организации во многом 
зависит от результатов ее операционной, финансовой и инвестиционной деятельности при условии 
достижения стабильного превышения доходов над расходами, свободного маневрирования денежными 
средствами и экономического роста. 

Существует тесная зависимость финансовой устойчивости организации от уровня кредиторской и 
дебиторской задолженности, что делает уязвимым финансовую устойчивость организации от внешних 
факторов, на которые не всегда могут влиять внутренние органы управления. 

Что касается торговых организаций, то их эффективность ещё в большей мере зависит от размеров и 
оборачиваемости дебиторской задолженности, что акцентирует внимание на необходимости анализа 
финансовой устойчивости деятельности таких организаций [3, с. 335]. 

Поэтому объектом исследования данной статьи является финансовое положение организации ПО 
«Заготконтора», Славянского района, Краснодарского края, которая занимается розничной торговлей. 

Целью работы является оценка основных показателей финансовой устойчивости ПО 
«Заготконтора» и разработка мероприятий по ее повышению в условиях кризиса. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
– изучение основных теоретических аспектов финансового состояния организации; 
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– проведение оценки основных показателей финансовой устойчивости организации; 
– разработка мероприятий по улучшению финансового положения организации.  
ПО «Заготконтора» расположено в Славянском районе Краснодарского края, было создано в 1993 году. 

Данная организация осуществляет различные виды деятельности: розничная и оптовая торговля, переработка 
и консервирование продуктов питания, заготовительная деятельность, которая включает в себя закупку 
сельхозпродукции у населения и сельхозпроизводителей края, реализация закупленного сырья другим 
организациям, детским и лечебным учреждениям города и края и др. 

Под финансовой устойчивостью организации следует понимать ее платежеспособность с соблюдением 
условия финансового равновесия между собственными и заёмными средствами [2, с. 49]. 

Максимальная доходность финансовых ресурсов, размещенных в активах организации, может быть 
обеспечена за счет минимизации их стоимости в расчете на результативные показатели хозяйственной 
деятельности (чистый доход, добавленная стоимость, прибыль), оптимизации структуры, исходя из 
собственных и привлеченных источников формирования, что дает возможность получения наиболее 
высокого уровня прибыли. 

Финансовая устойчивость характеризует степень финансовой независимости организации при 
владении своим имуществом и его использованием. Эту степень независимости можно оценивать с помощью 
разных критериев: 

  уровня покрытия материальных оборотных средств (запасов) стабильными источниками 
финансирования; 

  платежеспособностью организации (ее потенциальной способностью покрыть срочные 
обязательства мобильными активами); 

  долей собственных или стабильных источников в совокупных источниках финансирования. 
Этим критериям соответствует совокупность абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости, где учтены нормативные требования относительно характеристики финансового состояния 
организаций в России [1, с. 347]. 

Общепринятой формулой определения собственных оборотных средств является разница между 
оборотными активами организации и ее краткосрочными обязательствами, или разница между суммой 
собственного капитала и долгосрочных обязательств и необоротными активами. Таким образом, 
собственные оборотные средства являются частью оборотных средств, которая финансируется за счёт 
собственных средств и долгосрочных обязательств. При этом последние приравниваются к собственным 
средствам, хотя они таковыми не являются. 

Анализируя финансовую устойчивость необходимо рассчитать комплекс относительных показателей, 
таких как коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами, маневренность 
рабочего капитала, маневренность собственных оборотных средств, коэффициент обеспечения запасов 
собственными оборотными средствами и другие. 

Важным экономическим аспектом является определение границ финансовой устойчивости. 
Недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности организации и 
отсутствию у нее средств для развития производства и вообще финансово-экономической деятельности. 
Избыточная финансовая устойчивость также негативно влияет на деятельность организации, поскольку 
замедляет темпы её развития, увеличивая затраты избыточными запасами и резервами [4, с. 129]. 

Показатели финансовой устойчивости ПО «Заготконтора» приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ПО «Заготконтора», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 г. 
от 2013 г. 

1. Собственные оборотные средства 9841 13578 12912 +3071 
2. Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами 0,45 0,52 0,51 +0,06 

3. Маневренность рабочего капитала 0,78 0,59 0,70 +0,08 
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Продолжение таблицы 1 
4. Маневренность собственных оборотных 
средств 0,13 0,13 0,42 +0,29 

5. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами  1,28 0,68 1,06 -0,22 

6. Коэффициент покрытия запасов 2,88 2,86 3,92 +1,04 

7. Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) 0,56 0,60 0,64 +0,08 

8. Коэффициент финансовой зависимости 1,78 1,68 1,56 -0,22 

9. Коэффициент маневренности 
собственного капитала 0,63 0,72 0,58 -0,05 

10. Коэффициент концентрации заёмного 
капитала 0,44 0,40 0,36 -0,08 

11. Коэффициент финансовой стабильности 
(коэффициент финансирования) 1,28 1,48 1,80 +0,52 

12. Коэффициент финансовой устойчивости 0,56 0,66 0,77 +0,21 

 
Анализ финансовой устойчивости ПО «Заготконтора» указывает на то, что организация является 

финансово устойчивой, в 2015 г. она имела собственные оборотные средства в сумме 12912 тыс. руб., это 
означает, что организация способна платить текущие долги и имеет возможность расширить производство. 
Именно поэтому коэффициенты обеспеченности оборотных активов собственными средствами, 
маневренность рабочего капитала, маневренность собственных оборотных средств и коэффициент покрытия 
запасов в 2015 г. увеличились и имеют позитивные значения. 

Сумма показателя обеспеченности собственными оборотными средствами в организации увеличилась 
на 3071 тыс. руб. за анализируемый период, а коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами составляет 0,51 (при нормативном значении 0,1). 

Коэффициент покрытия запасов в отчетном 2015 г. составил 3,92, что свидетельствует о наличии 
собственных средств в организации. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) в исследуемом 2015 г. в организации ПО 
«Заготконтора» был сравнительно высоким, что указывает на возможность организации выполнять внешние 
обязательства за счет собственных активов. 

Соответственно, коэффициент финансовой зависимости в организации уменьшился в 
рассматриваемом 2015 г. на 0,22, что свидетельствует о снижении зависимости ПО «Заготконтора» от 
кредитов и обязательств. 

Таким образом, финансовое положение исследуемой организации является финансово устойчивым.  
ПО «Заготконтора» имеет нормальное устойчивое финансовое состояние, однако учитывая 

постоянные изменения рыночного сектора, потребительских способностей к покупкам товара, кризисное 
состояние экономики государства в связи с действием секторальных санкций, данная организация также 
имеет риски к снижению финансовых показателей. 

Поэтому необходимо принять меры по поддержанию стабильной финансовой устойчивости, а также 
по улучшению ее основных показателей: 

1. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Продолжительность оборота находится в тесной взаимосвязи от суммы выручки и средней величины 

оборотных средств. Для расчета влияния этих факторов можно использовать способ цепной подстановки. В 
соответствие с планом организации на 2016 г. рост выручки и средней величины оборотных средств составит 
13,5 %. Исходя из этого роста, произведем прогноз изменения оборачиваемости оборотных средств (таблица 
2). 
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Таблица 2  
Расчетные данные, тыс. руб. 

Показатель Объем реализации Средняя величина 
оборотных средств Количество дней 

Фактическая величина 148723 25783,5 360 
Прогнозная величина 168723 45783,5 360 

 
1) Тфак. = 25783,5*360/148723 = 62 дня; 
2) Тусл. = 45783,5*360/148723 = 111 дней; 
3) Тпрог.= 45783,5*360/168723 = 98 дней; 
а) Изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет суммы оборотного капитала: 
ΔТ1 = Тпрог.-Тусл. = 98-111 = -13 
За счет изменения суммы оборотного капитала продолжительность оборота уменьшилась на 13 

оборотов. 
б) Изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет средней величины оборотных 

средств: 
ΔТ2 = Тусл.-Тфак. = 111-62 = 49 
За счет изменения средней величины оборотных средств продолжительность оборота увеличилась на 

49 оборотов. 
в) Изменение фактической величины продолжительности оборота относительно прогнозной 

величины:  
ΔТ = Тпрог.-Тфак. = 98-62 = 36 
Продолжительность оборота в прогнозном периоде по сравнению с фактическим периодом 

увеличилась на 36 дней, что отражает эффективность введения данного мероприятия по улучшению 
финансовой устойчивости в организации ПО «Заготконтора». 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в высвобождении средств из 
оборота. 

± Э = 148723/360*36 = 14872,3 тыс. руб. 
Положительный результат данного показателя свидетельствует о том, что высвобожденные средства 

из оборота на сумму 14872,3 тыс. руб. образовались благодаря дополнительно привлеченным средствам в 
оборот. 

2. Получение дополнительного долгосрочного кредита в банке на сумму 5000 тыс. руб. 
Данный способ улучшения финансовой устойчивости увеличит заемный капитал, что отразится при 

расчете эффекта финансового левериджа. 
ЭФЛфакт.= (1-0,2) * (23,5-13,2) * (12375/22234) = 0,6 % 
ЭФЛпрог.= (1-0,2) * (23,5-13,2) * (17375/22234) = 0,8 % 
Увеличение данного показателя за счет привлечения дополнительных заемных средств 

свидетельствует о росте рентабельности собственного капитала. Поэтому данное предложение можно 
считать экономически выгодным. 

3. Применение факторинга. 
Рассмотрим образование дополнительного дохода в ПО «Заготконтора» при использовании 

факторинга. Для этого используем следующие данные: 
Рентабельность продаж: 6,3 % 
Средняя поставка в адрес одного покупателя: 900 тыс. руб. 
Комиссия Банка-Фактора: 1,8 % * 900 тыс. руб. = 16,2 тыс. руб. 
Финансирование со стороны Банка-Фактора в размере 85 % от стоимости поставки: 765 тыс. руб. 
Доход с каждой поставки при рентабельности продаж 6,3 % составит: 
Без использования факторинга: 900 тыс. руб. * 6,3 % = 56,7 тыс. руб. 
Эффективность использования факторинга:  
(56,7-16,2) + 765 * 6,3 % = 88,695 тыс. руб. 
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Итого получаем дополнительный доход в размере 31,995 тыс. руб. 
Таким образом, применение предложенных мероприятий позволит организации ПО «Заготконтора» 

получить общий экономический эффект в размере 14904,295 тыс. руб. 
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Аннотация 
Термин «инновация» применяется сейчас практически ко всем направлениям экономических и 

социальных процессов, но в данной статье будет рассмотрено влияние новых идей на экономику и бизнес. 
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Современную экономику во многих научных изданиях, статьях и интервью называют инновационной, 

поскольку процесс развития и созидания чего-то нового играет главную роль во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в экономике [9]. Под инновацией в самом простом смысле понимают что-
то новаторское, ранее не применявшееся [8]. При этом новшество должно иметь полезные свойства, 
превосходящие по качеству характеристики уже используемых материалов, методов и технологий [7]. 

Термин «инновация» применяется сейчас практически ко всем направлениям экономических и 
социальных процессов, но в данной статье будет рассмотрено влияние новых идей на экономику и бизнес 
[6]. 

В бизнесе инновации можно классифицировать по направлениям: 
- идеи и технологии, 
- методы управления бизнесом, 
- новаторские или опережающие развитие нововведения. 
Инновационные идеи, направленные на модернизацию технологий, совершенствование качества 

продукции, сокращение времени производства и увеличение объема, способствуют сокращению 
себестоимости продукции, товаров и услуг, повышению конкурентоспособности и, как следствие, 
увеличению доходности [5]. Поскольку цель ведения бизнеса – получение собственной выгоды в виде 
прибыли, заинтересованность предприятий и организаций в инновационных идеях вполне очевидна [2]. 

Под методами управления бизнесом понимают подходы к организации рабочего процесса на 
предприятии. С одной стороны, инновационное управление – это непосредственно менеджмент и установка 
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приоритетных целей, задач, построение планов работы, подбор персонала [4]. С другой стороны – это 
курирование и контроль за реализацией инновационных проектов и идей. На предприятиях создаются 
отделы, которые координируют работу специалистов, управляют процессом генерации идей и следят за 
ходом воплощения их в жизнь. А также планируют, определяют сроки и объемы реализации бизнес-идеи [3]. 

Это очень ответственная работа, поскольку только 20 % инновационных разработок реализуются на 
практике в бизнесе и всего 7-10 % являются эффективными и приносят прибыть. Менеджеру необходимо 
отсеивать идеи, выбирать наиболее перспективные, быть дальновидным и рисковым. Организация работы 
инновационных менеджеров, как правило, построена сквозным образом, чтобы контролировать все 
подразделения компании[10]. 

Опережающие или новаторские идеи в бизнесе направлены на создание абсолютно новых видов 
продукции или технологий, которые еще нигде не применялись и не выводились на рынок [11]. Это 
движущие силы как бизнеса, так и экономики в целом. Именно это вид инноваций породил новое 
направление деятельности – венчурные фонды, которые создаются непосредственно для поддержания и 
финансирования инноваций, новаторских идей. Их деятельность прекращается, когда продукт или 
технология заполняет рынок, появляются конкуренты, когда «сняты сливки» и получена максимальная 
прибыль. Далее предприятие поддерживает свою работу самостоятельно. 

Примерами опережающих инноваций в бизнесе можно назвать светодиодные лампочки, которые уже 
прочно вошли в повседневную жизнь, позволяют экономить электроэнергию и снижают затраты. Наука не 
стоит на месте, а стремительное развитие информационных технологий позволяет достигать фантастических 
результатов – управление предметами, в том числе и автомобилем, с помощью голоса, использование 
искусственного интеллекта в робототехнике, новые безоперационные, лазерные, технологии в медицине. 
Поддержка инновационного бизнеса: инновации являются главными движущими силами развития бизнеса, 
но и самым затратным его элементом. Поскольку требуют финансирования с самой первой стадии – 
генерации идеи, ее опытного испытания, создания пробной партии, вывода на рынок, рекламной поддержки. 

Но самая важная часть – генерация идеи. Далеко не каждое крупное предприятие может себе позволить 
содержать штат научных работников, не говоря уже о малом бизнесе. В этом вопросе ведущую роль могут 
играть венчурные фонды, но они еще не прижились в нашем обществе и не вызывают особого доверия в 
основном из-за высокой степени риска инновационных проектов. Поэтому без государственного 
вмешательства просто не обойтись [1]. Государство не только на законодательном уровне регулирует 
инновационный процесс, но и создает специализированные научные центры, финансирует деятельность 
исследовательских институтов, способствует развитию малого бизнеса [8]. В мире широко распространены 
индустриальные парки, которые объединяют ученых, испытателей, конструкторов, менеджеров для 
генерации инновационных идей. Это «Силиконовая долина» в США, «Кремниевый остров» – о. Кюсю в 
Японии, IDEON – совместный проект Дании и Швеции, город Бангалор в Индии, Сколково в России. 
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В условиях кризисной экономики особое значение приобретает оценка устойчивости социально-

экономического состояния мегаполиса, возможность построения сценариев его развития на долгосрочную 
перспективу. В экономической теории вопросам прогнозирования различных процессов всегда уделялось 
достаточно большое внимание [4, 6, 9]. Экономической наукой установлены закономерности спадов, 
подъема и кризисных ситуаций не только для отдельных предприятий, но и для отраслей и стран. 
Моделирование цикличности происходящих процессов как составляющая прогнозирования, позволяет 
установить интервалы времени для нивелирования последствий кризисных явлений [7, 10, 13]. Поскольку 
спады и подъемы и в экономике предприятия, и в развитии мегаполиса связаны как с внешними, так и с 
внутренними факторами, возможность предвидеть их последствия и гибко реагировать на них зависит от 
умения прогнозировать события и оценивать системные и несистемные риски [12, 14]. Учеными ставится 
задача уточнения современных положений теории прогнозирования применительно к градостроительству, 
включая процессы управления рисками в этой сфере.  

В процессе управления сложными социально- экономическими системами, в том числе и городом, 
возникает необходимость оценки характера имеющих место перемен, как в самой системе 
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градостроительства, так и в системе управления ею, уточнения степени стабильности системы для выбора 
типа регулирующих воздействий на нее [2, 8]. В связи с этим выделим связи типов нестабильности и 
стратегического планирования: отсутствие нестабильности или ее невысокий уровень (управление на основе 
контроля); относительно невысокий уровень нестабильности (возможность управления на основе 
экстраполяции); средний уровень нестабильности (управление преимущественно на основе предвидения 
изменений); высокий уровень нестабильности (управление на основе гибких экспертных решений).  

В мировой экономике выделяют длинные 20-30 летние циклы. И тот же горизонт планирования (20 и 
более лет) установлен в территориальном планировании [11]. Важно выделить следующие основные 
горизонты стратегического прогнозирования, законодательно утвержденные в нормативных правовых актах 
России: 1 год для разработки прогноза на среднесрочный период - горизонт оперативного или тактического 
планирования; 3-6 лет для разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и государственных программ - горизонт краткосрочного (3 года) 
и среднесрочного (3-6 лет) планирования; 6-12 и более лет - разработка прогноза социально- экономического 
развития субъекта РФ, характеризуемого, как долгосрочный. 

Для градостроительства, как процесса создания благоприятных условий жизнедеятельности и 
комфортной среды обитания человека, эффект синергии проявляется посредством удовлетворенности 
населением средой и условиями проживания, доступностью объектов социальной инфраструктуры, 
отсутствием очередей в детские сады, обеспеченностью объектами торговли и здравоохранения, наличием 
условий для гармоничного развития личности, ведения здорового образа жизни и т.д. Регулирование 
градостроительных процессов самым непосредственным образом связано с прогнозом рисков, возникающих 
в этой сфере [1, 3, 5].  

Таким образом, в современных условиях точная оценка характера вероятных перемен, как и связанная 
с этими переменами необходимость разработки обоснованных планов развития города, есть элемент 
объективного их составления для градостроительства. Поскольку многое из происходящего в 
градостроительстве не поддается формализации, но оказывает существенное влияние на развитие города, 
необходимо введение в качестве доказательств обоснованности принимаемых решений, результатов 
выявленных тенденций развития города, а не только количественных расчетов, использование которых 
целесообразно исключительно в краткосрочной перспективе и при оперативном планировании. 
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При любом серьезном строительстве возможны непредвиденные риски. Любой инвестиционный 

проект состоит из нескольких стадий: инвестиции, строительство, производство, реализация. На каждой из 
этих стадий могут возникнуть различного рода риски. Существует несколько методов управления рисками 
см. табл. 1. 

Таблица 1  
Методы управления рисками 

Методы Содержание методов 

Предупредительные 
мероприятия 

Различные меры организационного, административного и технического характера, 
снижающие вероятность наступления рисков. 

Резервирование Создание собственного резерва на покрытие непредвиденных потерь вследствие 
реализации рисков, влияющих на инвестиционный проект. Необходимо отвлечение из 
производственного процесса значительной доли оборотных средств для формирования 
резерва. резерв необходимо защищать от инфляции, инвестируя его в высоконадежные 
и высоколиквидные инструменты, что требует дополнительных непрофильных 
расходов. 

Страхование Создание коллективного резервного фонда, отчисления в который для каждого 
страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого 
убытка. Размер страховой премии составляет порядка 1/1000 доли от стоимости 
имущественного комплекса 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12828021
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=639838
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Рассмотрим факторы риска и пути их снижения на каждой стадии инвестиционного проекта см. табл. 
2. 

Таблица 2 
Факторы риска и пути их снижения на стадиях инвестиционного проекта  

Факторы риска Инструмент управления 
Стадия инвестирования 

Привлекательность инвестиционного проекта. Поскольку Инвестор должен быть уверен в достижении плановых 
показателей проекта, необходима качественная система управления 
рисками, включающая страхование основных рисков, реализация 
которых может серьезно повлиять на достижение запланированных 
показателей. Западные инвесторы отдают предпочтение тем 
проектам, в которых основные риски застрахованы. 

Стадия строительства 
Увеличение затрат и срыв срока строительства в 
результате аварии при капитальном строительстве. 

Страхование строительно-монтажных работ. 

Убытки из-за ошибок в проекте и дополнительные 
расходы на перепроектирование. 

Страхование от ошибок в проектировании в рамках страхования СМР 

Увеличение расходов в результате аварии при 
монтаже оборудования и пуско-наладочных работ. 

Страхование монтажных работ 

Гибель или повреждение оборудования в результате 
аварии при перевозке, хищении транспортного 
средства с грузом. 

Страхование грузоперевозок 

Увеличение расходов в результате аварий, 
вызванных дефектами строительства. 

Страхование послепусковых гарантийных обязательств 

Стадия производства 
Срыв поставок или остановка производства в 
результате гибели, повреждения или хищения 
оборудования и/или готовой продукции 
предприятия, стихийных бедствий. 

Страхование имущества 

Недополучение прибыли, неизбежные финансовые 
потери (постоянные расходы) при аварии на 
предприятии, требующей остановки производства 
или отдельных производственных мощностей. 

Страхование на случай перерыва в производственной деятельности 

Стадия реализации 
Гибель, повреждение, хищение готовой продукции 
при транспортировке к покупателю..  

Страхование грузов 

Масштабные расходы по отзыву реализованной 
продукции и возмещению ущерба третьим лицам, 
причиненного вследствие несоответствия качества 
готовой продукции ГОСТам и другим нормативам. 

Страхование ответственности за качество товаров, работ, услуг. 

 
Для того, чтобы застраховать объект строительства в целом, необходимо провести процедуру 

страхования по каждой стадии строительства: строительно- монтажные и пусконаладочные работы, 
инженерно-техническое оборудование, строительные материалы, временные здания и сооружения. 
Необходимо принять во внимание тот факт, что гражданская ответственность застройщика также нуждается 
в страховании с начала разработки проекта и до сдачи готового объекта недвижимости, причем сметная 
стоимость объекта выступает страховой суммой, в пределах которой страховщик несет ответственность, 
строительства. Отдельным договором можно указать лимит страховых выплат на отдельные виды работ. 
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются одним из эффективных механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса [1, с. 218]. Правовой статус ОЭЗ регулируется Федеральным законом № 116-ФЗ от 22 
июля 2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» Данным документом установлены 
разрешенные на территории ОЭЗ виды деятельности. 

 Интерес представляют ОЭЗ промышленно-производственного (ОЭЗ ППТ) и технико-внедренческого 
типа (ОЭЗ ТВТ), так как именно с активизацией промышленно-производственной деятельности, 
разрешенной на территории зон данных типов, связывается возрастание угроз экологической безопасности 
региона присутствия ОЭЗ и ухудшение здоровья местного населения. 

Деятельность на территории ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ осуществляется на основании соглашения о ведении 
промышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности,  

В бизнес-плане потенциального резидента ОЭЗ содержится ряд сведений об экологических 
последствиях реализации проекта, существующих экологических рисках и меры по обеспечению 
экологической, а также технической безопасности. Большая доля проектов, реализуемых на площадках ОЭЗ, 
относится к greenfield – проектам. В соответствии с международными стандартами на территории ОЭЗ 
производится экологический мониторинг. Большинство вопросов обеспечения экологической безопасности 
регулируется в общем порядке. По мнению автора, исходя из идеи, что ОЭЗ являются «точками роста», 
катализаторами всестороннего развития региона, следует предположить, что и в вопросах обеспечению 
экологической безопасности ОЭЗ могут сыграть ведущую роль как образования, транслирующие 
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положительный опыт использования технологий и механизмов, направленных на сохранение благоприятной 
окружающей среды, предприятиям регионов присутствия ОЭЗ. 

Применение эколого-экономического подхода к обеспечению экологической безопасности ведения 
деятельности на территории ОЭЗ способствует включению ОЭЗ в социально-экономическую систему 
региона и благоприятно повлияет на восприятие ОЭЗ местным населением. Эколого-экономический подход 
к обеспечению экологической безопасности ведения деятельности на территории ОЭЗ заключается в 
создании экономических стимулов для предприятий проводить дополнительные мероприятия по 
обеспечению экологической безопасности ведения деятельности. 

Для этого на федеральном и региональном уровне следует реализовать ряд мер. Во-первых, 
необходимо ужесточить критерии отбора резидентов ОЭЗ, в частности ужесточить экологические 
требования к проектам, более активно привлекать экологические общественные объединения, экспертов и 
представителей местного населения к обсуждению экологической части проектов, а также возможна оценка 
рентабельности инвестирования в проект с учетом экологических издержек. Во-вторых, необходимо 
разработать меры финансовой ответственности резидентов ОЭЗ за выявленные нарушения экологического 
законодательства. Дополнительно следует разработать меры финансовой ответственности региональной 
власти за выявление систематических нарушений экологического законодательства, что позволит повысить 
эффективность экологического мониторинга. 

В-третьих, рекомендуется создать специальный фонд на территории ОЭЗ, средства которого будут 
направляться на оздоровление окружающей среды.  

В заключение следует отметить, что необходимо обеспечить максимальную информационную 
открытость по вопросам воздействия деятельности резидентов на экологическую обстановку в регионе. 

Информацию об охране природы, производственном контроле, мероприятиях, проводимых в рамках 
обеспечения экологической безопасности на территории ОЭЗ, следует размещать на официальных сайтах 
ОЭЗ и органов исполнительной власти. Это снизит обеспокоенность местного населения последствиями 
активизации промышленно-производственной деятельности в регионе. 
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экономических связей со странами азиатского региона через включение в реализацию глобального 
мегапроекта Китайской Народной Республики «Новый шелковый путь».  
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В современных кризисных условиях, вызванных введением ограничительных мер против 

национальной экономики Российской Федерации, а также отсутствием благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка на сырьевые ресурсы, проблема эффективности социально-экономической политики 
приобретает особую актуальность как на уровне государства, так и в его регионах. 

Желание государства обеспечить рост экономики зачастую достигается стимулированием отдельных 
производств или отраслей хозяйства, что, в свою очередь, предопределяет формирование доходной части 
бюджетной системы. В этой связи можно утверждать о постоянном взаимодействии инструментов и методов 
промышленной, налоговой и инвестиционной политики, а также государственной экспортно-
эриентированной политики путем создания налоговых, кредитных, таможенных и прочих преференций  
предприятиям и организациям в приоритетных направлениях промышленности [1]. 

Основу для формирования приоритетных направлений социально-экономического развития регионов 
России составляют два нормативно-правовых документа:  

1) Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [2];  

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [3]. 

Первый нормативный документ устанавливает правовые основы стратегического планирования в 
Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управления и 
бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с 
общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. 

В соответствии со вторым документом государственная региональная политика должна быть 
направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии 
регионов и качестве жизни. 

Указанные ориентиры должны быть достигнуты через реализацию потенциала развития каждого 
региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание равных 
возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, проведение целенаправленной 
работы по развитию федеративных отношений, а также реформирование систем государственного 
управления и местного самоуправления [3]. 

В рамках ежегодного послания Президента Федеральному собранию Российской Федерации в декабре 
2013 г. развитие Сибири и Дальнего Востока было заявлено в качестве «национального приоритета на весь 
XXI век». По оценкам Российской Академии Наук для обеспечения ускоренного развития Восточной Сибири 
и Дальнего Востока в период до 2030 г. необходимо инвестировать 570 млрд. долл., включая 
государственные инвестиции в системообразующие программы и проекты. При этом было отмечено, что в 
число ключевых инвестиционных партнеров, вкладывающихся в экономику сибирских регионов, должны 
входить компании не только из Китая, но и из Японии, Южной Кореи, США, ЕС, Канады, Австралии и др. 
Следовательно, возникает необходимость диверсификации источников инвестиций через расширение 
международного сотрудничества.  

По данным инвестиционного мониторинга, проводимого компанией «Ernst & Young» в 2013 г. 
наиболее привлекательными российскими регионами, являются субъекты европейской части страны [4]. Что 
касается Сибирских и дальневосточных регионов, то в силу суровых климатических условий и 
географической удаленности, наблюдается слабый интерес со стороны иностранных инвесторов. 
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Неким определяющим ориентиром для инвесторов служат специальные инвестиционные рейтинги. В 
России наибольшую популярность получил рейтинг Инвестиционной привлекательности регионов 
рейтингового агентства «Эксперт РА». За последние годы по результатам данного рейтинга наблюдается 
закономерное ухудшение позиций регионов Сибири и Дальнего Востока. Доля сибирских и дальневосточных 
регионов в инвестиционном потенциале Российской Федерации устойчиво сокращается – наблюдается 
миграция инвестиционного потенциала на Запад [5]. По итогам 2013-2015 гг. 7 из 21 сибирских и 
дальневосточных регионов характеризуются высоким и экстремальным инвестиционным риском (30 %). Ни 
один из регионов Сибири и Дальнего Востока не вошел в группы субъектов РФ с высоким инвестиционным 
рейтингом. 

В настоящее время в качестве основных направлений инвестиционной политики в большинстве 
сибирских регионов заявлена государственная поддержка инвестиционной деятельности и реализация 
механизма государственно-частного партнерства. 

В соответствии с действующим законодательством государственная поддержка инвестиционной 
деятельности в регионах заключается в предоставлении режима наибольшего благоприятствования, который 
реализуется посредством финансовых и нефинасовых инструментов и методов. При этом для иностранных 
инвесторов установлен национальный режим для зарубежных инвесторов независимо от страны инвестора 
[6]. 

Однако, существуют определенные недостатки действующих механизмов активизации 
инвестиционной деятельности на территории регионов Сибири, которые сводятся к следующим [7,8]: 

1. Многие нормы инвестиционного законодательства не имеют практического применения, 
заявленные цели не реализуются.  

2. Из возможных форм государственной поддержки, предусмотренных региональным 
законодательством, в основном реализуется субсидирование процентов по кредитным ресурсам. 

3. Наблюдается существенная диспропорция во взаимодействии с разными категориями бизнеса: по 
сравнению со средним и малым бизнесом партнерство с крупными инвесторами имеет более весомый вклад 
в большинстве сибирских регионов. Особенно это касается промышленных регионов и регионов сырьевой 
направленности. 

4. Наблюдается высокий порог вхождения для инвесторов, при этом регионы ориентированы на 
сравнительно узкий круг инвесторов, практически не используются механизмы, ориентированные на 
масштабное аккумулирование средств населения. 

5. Функционирование большинства инвестиционных механизмов сопровождается определенной 
информационной закрытостью. Как правило, на начальном этапе привлекается внимание, а дальнейшая 
реализация практически не освещается, отсутствует система обратной связи и активного взаимодействия 
потенциальных инвесторов, в том числе населения. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующие инвестиционные механизмы пока не 
позволяют преодолеть, а порой усиливают сложившиеся негативные факторы инвестиционного процесса в 
регионе.  

В сложившихся условиях, главной задачей для регионов Сибири становится нахождение имманентных 
направлений, ориентированных на выход из текущего положения, причем без расчета на федеральные 
инвестиции или ожидания запуска каких-либо новых стратегических инфраструктурных проектов, 
инициированных федеральным центром.  

В свою очередь, наметившаяся с 2014 года стратегия «разворота на Восток» Российской Федерации 
создает для регионов Сибири и Дальнего Востока потенциальную возможность встраивания в систему 
внешнеэкономических связей быстро растущего азиатского рынка с его абсолютным лидером – Китайской 
Народной Республикой. 

Дальнейшее развитие общего экономического пространства большой Азии будет определять 
глобальный мировой инфраструктурный мегапроект КНР, анонсированный в 2013 г. как «Один пояс, один 
путь». В рамках реализации данного проекта предусматривается создание двух транспортных коридоров: 
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП, развитие торговли на сухопутных территориях, 
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связывающих Китай с Европой) и «Морского Шелкового пути XXI века». Если морской путь будет пролегать 
вдали от границ Российской Федерации и традиционных зон влияния, то сухопутный маршрут планируется 
реализовать через территории бывших республик Советского Союза – стран Центральной Азии. В настоящее 
время в проект вошли Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Иран, Пакистан, Вьетнам, Индия, Турция, Венгрия, 
Германия и даже Кения [9].  

Данный проект предоставляет странам и регионам, вошедшим в него, уникальный шанс для 
интенсификации и модернизации своей экономики через участие в единой глобальной транспортно-торговой 
сети. 

У Российской Федерации пока предварительно предусмотрена только одна железнодорожная ветка, и 
та в европейской части. При этом, минимальное расстояние от границ России до ключевого пункта 
сухопутного транспортного коридора (ст.Урумчи) прокладывается непосредственно от южных границ 
Красноярского края. Следовательно, важной составляющей будущей программы совместного российско-
китайского развития вокруг экономического пояса Шелкового пути должно стать включение в проект 
регионов Сибири с его открытостью на рынки Азии [9]. 

Таким образом, наличие инфраструктурного проекта мирового уровня вблизи границ большой Сибири 
предоставляет уникальную возможность и обязывает реализовать попытку включения сибирских регионов в 
глобальную торгово-транспортную азиатскую сеть. Участие субъектов Сибирского федерального округа в 
данном проекте предоставит экономикам регионов необходимый импульс к развитию и формированию на 
их территории принципиально нового суверенного производства, ориентированного на экспорт продукции в 
КНР и ведущие страны БРИКС и ШОС. 
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Аннотация 
В данной статье производится обзор состояния цифровых деньг, выпуск и подсчет которых основан на 

технологии шифрования, отмечены тенденции развития криптовалют. Произведен обзор рынков и видов 
криптовалют, а также уделено внимание самой известной в мире криптовалюте — биткоин. Биткойн 
настолько популярен, что иногда биткоинами ошибочно называют любую криптовалюту. Пиринговые 
валюты имеют определенный курс, который имеет свойства волатильности хотя не обеспечены золотыми 
резервами какого-либо государства в экономическом плане. Увеличение популярности и доверия к 
определенным видам криптовалют (в частности, биткоин) влечет за собой увеличение курса, количества 
трансзакций и субъектов пиринговой системы, которые все чаще использую криптовалюту как средство 
обмена и платежа. 

Ключевые слова 
Валюта, монета, электронные средства, криптовалюта, биткоин, система платежей  

и денежных переводов, биржа. 
 
В 2010-х годах весь финансовый мир был заинтересован новым видом денег – криптовалютой. 

Появились криптоденьги в связи с масштабным развитием интернет-магазинов, транзакции которых 
требовали определенного уровня доверия. Гарантировать такое доверие мог посредник – во многих случаях 
финансовый институт. Обратной стороной таких гарантий стала возможность отмены операции 
перечисления денег, что создавало препятствия для гарантий продавца, что он получит свои деньги. 
Решением стала интернет-технология, изменившая подходы к формированию денежных систем и 
организации денежного оборота в сети и породившая новую валюту – интернет-монеты. Теперь и у 
интернета появилась собственная валюта - биткоин, точно также, как и у Китая есть юань, у Европы есть 
евро, а у России-рубли. Если взять в сравнение биткоин и обычные валюты, то можно сделать несомненное 
заключение, что в зависимости от места пребывания в какой-либо стране, приходится расплачиваться той 
или иной валютой, а биткоином пользователей интернета никто расплачиваться не вынуждает и пользование 
криптовалютой абсолютно добровольное. 

Единица виртуальной валюты, которая представляет собой закодированную информацию, 
застрахованная от подделки и не поддающаяся копированию является монета (англ.-coin). Отличие 
электронной криптовалюты от обычных денег в электронном виде заключается в том, что в реальной жизни 
для пополнения электронного баланса необходимо сначала внести обычные деньги в физическом виде на 
счет через банк или банкомат. Следовательно, для обычной валюты электронный вид – это одна из форм 
представления. Криптовалюта никак не связана ни с государственной валютной системой, ни с какой-либо 
другой обычной валютой, она эмитируется только в сети. 

Любой человек, который имеет компьютерное оборудование нужной мощности и обладает 
определенным программным обеспечением может заняться майнингом. Добыча монеты, набора 
зашифрованной информации, происходит в процессе, когда вычислительные мощности компьютера решают 
определенные алгоритмы, с условием постоянного увеличения сложности алгоритма. Доказательством того, 
что в сети монета имеется в наличии, служит учетная запись – технология блокчейн. Хранится данная валюта  
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распределенной по электронным криптовалютным кошелькам, децентрализовано. 
«Bitcoin» является первоначальной ступенью создания истории криптовалюты. Биткоин начинался с 

концепции - документа, попавшего в печать 31 октября 2008 года, подписанного неизвестной личностью, 
работавшей под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Кто является истинным создателем, 
группа людей или все же один человек – до сих пор остается неизвестным, несмотря на многократные 
журналистские расследования. Днем рождением биткоина считается день, когда был создан самый первый 
блок в сети (генезис-блок), а точнее 03.10.2009 в 18:45 по Гринвичу и в 22:45 по Москве. Этот день 
отмечается несомненно сообществом по всему миру. 

Существует несколько особенностей Bitcoin, которые позволяют отличить его от других видов 
электронных и бумажных денег.  

Первой особенностью является доступность и децентрализация. Сеть Bitcoin является комбинация всех 
клиентских программ и базы данных с распределенными параметрами «blockchain», которая имеется на 
любом компьютере, где установлен пакет специализированного оборудования, обладающего полным 
функционалом. Технология блокчейн являет собой полностью открытый для общественности и просмотра 
записанный реестр всех операций в системе. С помощью софт-оболочки специальных сервисов 
отслеживания или собственного кошелька, можно подключится к реестру, в независимости от места 
пребывания, из любой точки мира, без авторизации и паролей. 

Далее следует полная прозрачность расчетов. Имея только адрес Bitcoin можно не только узнать все 
транзакции, а еще и изучить историю каждого платежа (теоретически), до момента генерации монет, при 
том, что он никогда не будет ликвидирован из базы данных. 

Также можно выделить свободный выбор степени участия. Вы можете установить официальный 
клиент Bitcoin Core, который хранит всю историю транзакций. Или же установить один из простых или 
мобильных кошельков, если вам не нужен анализ blockchain и автономная работа. А если вам будет 
достаточно того, что вы сможете оплачивать какие-либо покупки и попробовать саму технологию, хватит и 
онлайн кошелька. 

Следующей особенностью является ни что иное, как отсутствие контроля за самой сетью, в которой 
происходят транзакции. Так как система блокчейн — является распределенной базой данных, созданной на 
основе равноправных узлов, сеть биткоин не имеет центрального контролирующего органа, который может 
фактически заморозить какой-либо счёт, удалить или изменить-отменить транзакцию, изменить количество 
денежных единиц в системе, заблокировать либо отменить платёж. Существуют небольшие комиссионные 
вознаграждения, которые не зависят от суммы транзакции и практически не ощутимы при совершении 
операции. Все сделки в блокчейн-системе являются безвозвратными так же, как и операции с наличными 
деньгами. 

Неповторимость Bitcoin заключается также в возможность анонимных расчетов. Биткоин 
предоставляет собой легкое и анонимное средство расчетов. В котором, для открытия номера счета в системе, 
ни кое образом, не связанным с его владельцем, не требуется никаких документов. Это строка длиной около 
34 символов из цифр и букв латинского алфавита в разном регистре.  

Наконец, самой главной отличительной чертой Bitcoin является непревзойденная защита. На 
сегодняшний день Bitcoin - это сеть децентрализованных вычислительных мощностей, общая 
производительность которой более чем в 8 раз (по скорости расчета хэшей SHA-256) превышает суммарную 
вычислительную мощность всех суперкомпьютеров в мире. Технология блокчейн устроена таким образом, 
что исключает централизованный контроль и изменение данных, чтобы захватить над ней даже 
ограниченный контроль, нужны огромные компьютерные мощности и ресурсы и расходы в сотни миллионов 
долларов. Но, не смотря на все выше сказанное, нельзя не выделить некоторые недоработки, которые 
необходимо решить для полного внедрения Bitcoin в экономическую систему страны. 

Во-первых, это доверие к Bitcoin. Экосистема этой криптовалюты зависит от ключевых игроков, без 
которых невозможна нормальная работа в сети. Это провайдеры кошельков, майнинговые пулы, 
криптовалютные биржи, платежные операторы. Они могут совместно принять выгодное только для них 
решение, ради прибыли, но не учитывая, что от этого пострадают обычные пользователи. В таких случаях  
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ни правительство, ни суд, не смогут заставить их соблюсти какие-либо правил[1]. 
Определенные государства дали этой криптовалюте официальный статус и издали нормативные 

документы, корректирующие работу криптовалютных бирж, но Биткоин-компании, как правило, 
воспринимают контроль над собой негативно и покидают рынок. 

Всё это означает, что биткоин требует не меньшего доверия, чем национальные валюты. Поэтому, 
утверждать о том, что обладатели электронных валют могут быть спокойны за свои сбережения, неуместно.  

Во-вторых, это проблема малодоступности. Нельзя забывать, что Биткоин является виртуальной и 
поэтому полностью зависимой от компьютеров. Там, где нет связи с Интернетом, не может и быть 
Биткоинов.  

В-третьих, трудно добываемость. Суть добычи монет Bitcoin является решением сложной 
криптографической задачи, для которой неизвестно лучшего подхода чем брутфорс. Добываются монеты не 
по одному Биткоину, а по блокам или же «пачкам». Первоначально размер зарабатываемого блока составлял 
50 BTC, но затем он снизился вдвое после каждых 210 тыс. добытых блоков. В данный момент система уже 
включает более 250 тыс. добытых блоков, следовательно, один блок приносит около 25 BTC. Из-за 
периодического уменьшения награды за блок, общее количество BTC никогда не превысит 21млн, ~55% всех 
BTC уже добыто и, по прогнозам, эта цифра достигнет 99% к 2032 году[2]. 

Периодически, через каждые 2016 добытых блоков, происходит корректировка сложности их добычи.  
Пока стоимость добытых BTC превышает расходы на оборудование и электроэнергию, добыча 

биткоинов имеет смысл. 

 
 

Рисунок 1 – График сложности добычи Bitcoin 
 
В-четвертых, к тому же, одной из главных проблем, является неизвестность широким массам. Так как 

большинство людей до сих пор не знают про Bitcoin, как о реально существующей валюте.  
На сегодняшний день, известно о существовании более 92 разных криптовалют. Естественно, в связи 

с обстоятельствами не все они пользуются широким спросам, однако они могут нас удивить в течении 2-3 
лет[3].  

Таблица 1 
Список самых востребованных криптовалют 

 Крипто-
валюта Символ Цена, BTC Объём 24, BTC Всего монет Год 

 

Bitcoin BTC 1 11314.5519 21000000 2009 

 

Ethereum ETH 0,0158 83.7683 ~90000000 2015 

https://bitmakler.com/Bitcoin___kriptovaluta
https://bitmakler.com/Ethereum___kriptovaluta
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 Крипто-
валюта Символ Цена, BTC Объём 24, BTC Всего монет Год 

 

Litecoin LTC 0,0057 5.8992 84000000 2011 

 

MonaCoin MONA 0,0000411 3.1766 105120000 2013 

 

Ripple XRP - 3.0998 100000000000 2013 

 
Мировому сообществу понадобилось всего лишь пару лет, чтобы понять и дать оценку только что 

зародившемуся понятию, как криптовалюта. По мнению некоторых ученых, из виртуальных денег быстро 
образовался ошеломляюще огромный по своим размерам рынок, а также новая идеология денег и 
полноценная криптоэкономика[3]. Bitcoin, как первооснова, Litecoin и изобилие других криптовалют в 
настоящее время привлекают выгодными перспективами, а также высокой рентабельностью, которые 
привели к образованию 15-тимиллиардного валютного рынка, построенного по новым законам и устоям. 

 
 

Рисунок 2 – Линейный график изменения курса Bitcoin по отношению к USD 
 

 
Рисунок 3 – Логарифмический график курса Bitcoin по отношению к USD и показатель волатильности 

 
Обменивать криптовалюту на реальные деньги следует на биржах, оказывающих этот вид услуг. 

Некоторые площадки позволяют заказать вывод средств из личного кабинета на электронные кошельки 
Webmoney, Kiwi, Яндекс.Деньги. 

Нельзя не заметить, что если учесть все возможные риски и стараться не хранить слишком большие 
суммы денег на электронных счетах, то торговля на биржах может стать выгодным делом для владельца 
криптовалют. Но, также следует учитывать, что при создании виртуальных денег посредством программ 
«майнинга», затраченные ресурсы на работу компьютера не должны превышать размер потенциальной 
прибыли от вывода монет. 

В настоящее время уже некоторые страны одобрили криптовалюты. Есть как явное одобрения со 
стороны нескольких штатов США, а также и со стороны Новой Зеландии, Германии, Сингапура, 

https://bitmakler.com/Litecoin___kriptovaluta
https://bitmakler.com/MonaCoin___kriptovaluta
https://bitmakler.com/Ripple___kriptovaluta
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Нидерландов, Австралии, а так и серьезные ограничения, которые могут со временем перейти в запретные 
меры, это страны такие, как Украина, Россия, Китай и Индонезия. 

Многие же государства решили с осторожностью понаблюдать за линией развития биткоин, но все-
таки смотря на него с оптимистической точки зрения– это Канада и Швейцария, страны Юго-Восточной 
Азии и большинство стран Евросоюза, Великобритания и Япония, а также федеральное правительство США. 

Таким образом, это все, в лишний раз, доказывает то, что за виртуальными валютами, в частности за 
биткоином, благополучное будущее. Не смотря, на все еще, малодоступность и неизвестность, интенсивно 
развивается рынок криптовалют, что приведет к улучшению жизни не только в стране, но и во всем мире, а 
также к усовершенствованию экономики. 
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ЛИЗИНГ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 

 
Слово "лизинг" происходит от англ. "to lease" - брать в аренду. В условиях жесткой конкуренции за 

внешние и внутренние рынки все более важным становится улучшение финансовых условий, на которых 
товары, особенно дорогостоящие, предлагаются потребителям. Многие предприниматели не могут себе 
позволить покупку дорогостоящего оборудования, других технических средств на условиях 
единовременного платежа. Одним из неординарных способов финансирования, обеспечивающих 
обновление производственно-технической базы предпринимателей при временной нехватке финансовых 
ресурсов, выступает инвестирование денежных средств в экономику в форме предоставления имущества в 
аренду. Это предпринимательский договор [2, с. 951]. Суть этого способа в приобретении инвесторами по 
просьбе предпринимателей машин, оборудования и проч. с последующей передачей их этим 
предпринимателям в аренду. Поскольку с экономической точки зрения данный вид аренды представляет 
собой одну из форм инвестирования временно свободных либо специально приобретенных для этой цели 
денежных средств, он именуется финансовой арендой (лизингом). 

Важное преимущество финансовой аренды по сравнению с другими способами инвестирования 
денежных средств в экономику состоит в том, что предпринимателю предоставляются не денежные ресурсы, 
а непосредственно имущество, технические характеристики которого определены самим предпринимателем. 
В результате предприниматель может сразу приступить к деятельности. Заметим также, что инвестирование 
в форме предоставления имущества в аренду - более выгодное вложение капитала, чем предоставление 
денежных кредитов, поскольку снижает риск возврата средств, так как у арендодателя сохраняется право 
собственности на переданное в аренду имущество. Кроме того, он вправе требовать возврата имущества при 
нарушении арендатором обязательств, т.е. финансовая аренда более гибка, чем кредит. В подобной аренде 
поэтому заинтересованы как банки, совершающие лизинговые операции, так и производители оборудования  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26480493
http://elibrary.ru/item.asp?id=26480493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597020
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и других видов новой техники, выступающие в роли продавцов лизингового имущества. 
Развитию финансовой аренды способствует и государственное регулирование инвестиционной 

политики, важное место в котором занимают установление налоговых, таможенных льгот для участников 
финансовой аренды, введение ускоренной амортизации лизингового имущества <*>. В целом это 
благотворно влияет на экономику страны, в значительной мере способствуя обновлению основных фондов 
в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лизинг имеет широкое распространение в международной коммерческой практике. В настоящее время 
он регулируется Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге, подписанной в Оттаве 28 
мая 1988 г. Россия — участник этой Конвенции с 1998 г. Основными формами лизинга являются внутренний 
лизинг и меж- дународный лизинг (п. 1 ст. 7 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)». 

Сторонами в договоре лизинга являются арендодатель {лизингода- тель) и арендатор 
{лизингополучатель). Как следует из нормы ч.2ст.665 ГК, договор лизинга может преследовать только 
предпринимательские цели, поэтому сторонами в нем могут быть лишь субъекты, осуществляющие 
коммерческую деятельность, в том числе и некоммерческие юридические лица в тех пределах, в которых 
они могут осуществлять такую деятельность. 

Поскольку действующим законодательством договор лизинга отнесен к договорам аренды и 
сторонами в нем являются юридические лица, форма этого договора должна быть письменной. Договор 
лизинга недвижимого имущества подлежит государственной регистрации (ст. 609 ГК). 

Одним из основных признаков, отличающих договор лизинга от иных разновидностей договора 
аренды, служит обязанность арендодателя купить указанное арендатором имущество у продавца, 
определенного арендатором (ч. 2 ст. 665 ГК). Однако договором лизинга может быть предусмотрено, что 
выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем (ч. 2 ст. 665 ГК). Это всегда 
возмездный договор [1, с. 209]. 

Для исполнения договора лизинга характерны некоторые особен- ности. Так, исполнение данного 
договора арендодателем начинается с приобретения им указанного арендатором объекта лизинга у 
выбранного им продавца по договору купли-продажи. При этом арендодатель обязан уведомить продавца о 
том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу (ст. 667 ГК). В 
отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы (п. 1 ст. 670 ГК). 
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Бизнес-план – вторая ключевая точка взаимодействия между основателем проекта и инвестором, 
следующая за демонстрацией самого проекта вышеупомянутого основателя в случае, если проект показался 
инвестору интересным. 

Для владельца капитала проработанный бизнес-план является гарантом возврата инвестиций и 
получения дивидендов, но в случае с венчурными проектами часто приходится идти на риск, который 
компенсируется повышенной доходностью. 

Таким образом, тщательный расчёт бизнес-плана позволяет не только рассчитать прибыль, оборот и 
возможный темп роста компании, но и предоставить доказательства жизнеспособности модели (в случае 
добросовестного подхода). 

Расчёт и планирование бизнес-плана для венчурного проекта в некоторых случаях необходимо 
осуществлять в условиях неизвестности и/или недостатка информации. Наиболее яркий пример подобного 
подхода – продвижение на рынок услуги, не имеющей аналогов. В этом случае необходимо действовать на 
основе экспертной оценки, что, фактически, является гораздо менее достоверным источником информации, 
чем статистика.  

По этой причине в идеальной ситуации бизнес-план для такого проекта должен представлять из себя 
некую математическую модель с изменяемыми входными данными и возможностью их корректировки в 
дальнейшем, при получении точной информации, хотя последнее в большей степени относится не к 
планированию, а к операционному руководству.  

Но, несмотря на это, наличие подобного инструментария способно существенно облегчить дальнейшее 
управление ввиду возможности просмотра финансового состояния организации и её корреляции с 
запланированным.  

Примером реализации такого подхода может служить комбинация из таких программных средств, как 
Microsoft Excel (необходимый для расчёта предполагаемого бизнес-плана) и одно из популярных в России 
решений для контроля и учёта деятельности в организации от 1С. Последняя программная среда не способна 
справляться с запросами руководителя и предоставлять реальные данные в удобном виде, и тем более – 
коррелировать их с таблицей Excel.  

Но, ввиду того, что 1С является частично открытой платформой, специалист по взаимодействию с 
базой данных способен трансформировать данные из программы учёта в большое количество удобных форм, 
например – в тот же Excel. Соответственно, при наличии людей с высокой квалификацией в области 
программирования в 1С и в Excel, вопрос сравнения реальной ситуации и существующей превращается из 
теоретического в финансовый – сколько времени и денег будет стоить комплекс таких доработок.  

Ещё одним важным моментом, который необходимо учитывать при построении бизнес-плана 
венчурного проекта, является достоверность созданной модели. Как говорилось выше, планирование в 
условиях неизвестности является крайне сложной задачей. Предсказать возможный исход и его вероятность 
тоже возможно с помощью метода экспертной оценки, но наличие одного единственного плана, разбитого 
по месяцам и с фиксированными затратами, входит в противоречие с основополагающими принципами 
понятия «высокорискованный проектам».  

Не решить, но ослабить давление подобного противоречия способно изменение бизнес-плана из 
жёстко просчитанных затрат в математическую модель, где время на разработку проекта, его стоимость и 
возможные «судьбоносные» решения взаимосвязаны.  

Под судьбоносными решениями подразумевается некая развилка в дальнейшем развитии проекта, 
наличие которой возможно из-за изменения целевой аудитории или сдвига в основопологающем концепте 
проекта. Такой триггер особенно актуален в случае если проект является инновационным и возможные 
научно-исследовательские работы могут занимать неопределённое количество времени.  

При применении такого подхода в идеальной ситуации на выходе должен получится условный график, 
представляющий из себя зависимость между балансом организации и временем, где кривая представляет из 
себя окно между минимальным и максимальным балансом. Каждая точка в этом окне, помимо числовой 
денежной характеристики, должна иметь вероятностную оценку и показатель достоверности прогноза 
(который меняется в зависимости от времени и процента совпадения с предсказанием показателя в 
предыдущих месяцах). С точки зрения математики не составляет труда оценить эти данные, а также 
скорректировать их в зависимости от появления новых данных (касающихся уже реальной ситуации) по мере  
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развития проекта. 
Третьим не самым очевидным аспектом расчёта бизнес-плана венчурного проекта является стоимость 

разнообразных услуг и товаров, необходимых для обеспечения деятельности проекта. 
При расчёте бизнес-плана стоимость необходимых услуг и товаров для проекта может понижать 

достоверность бизнес-плана по двум причинам.  
Во-первых, цена за одни и те же услуги и товары может существенно отличаться в зависимости от 

компании-подрядчика или продавца. Самый популярный и простой вариант решения подобной проблемы – 
статистически корректная выборка по необходимой услуге/товару и расчёт средней величины. Исходя из 
постулата о необходимости понижения рисков перерасхода бюджета, одним из мероприятий в данном 
направлении (помимо тщательной проработки возможных партнёров) может быть завышение средних 
расходов на условные 10% (или создание резервного фонда на непредвиденные расходы – второй вариант 
более всеобъемлющей, но преследует те же цели). 

Во-вторых, цена на те же услуги и товары будет меняться с течением времени. Конечно, проведя 
корреляцию с показателем инфляции, можно добиться большей достоверности структуры расходов, но такая 
поправка – не панацея. Для нивелирования подобной трудности корректно изучать статистические данные 
по отраслям – но в некоторых случаях (например, заработная плата IT-специалистов инновационных сфер) 
можно дать лишь приблизительную оценку.  

Необходимо различать работу в данном направлении с анализом рисков. Последний лежит в плоскости 
оценки вероятности событий и их влияния на систему, вышеописанная же проблема скорее касается 
замкнутой системы с инертными процессами внутри неё – в частности, «инфляции» для каждой статьи 
затрат, сумма которой изменяется с течением времени.  

И если учётом роста стоимости микро-затрат (хостинг или канцелярия) можно пренебречь, то, 
например, стоимость работы программиста виртуальной реальности с течением времени будет только расти 
и куда быстрее, чем показатель реальной инфляции. И наоборот, руководствуясь законом Мура, стоимость 
компьютеров со временем падает, что может быть крайне важно для проекта, в одном из этапов которого 
необходимо закупить некоторое количество ПК. 

Использование принципа изменения стоимости товаров и услуг со временем и математическую 
модель, учитывающую эти поправки, в совокупности способно увеличить конечный показатель 
достоверности всего бизнес-плана, но только в том случае, если принцип и сумма ежемесячных изменений 
стоимости крайне достоверен. Если это не так – подобный подход лишь навредит, существенно увеличив 
возможный разброс по балансу с течением времени. 
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introduction against Russia. We show the classification of sanctions according to different characteristics and ways 
of imposing sanctions against Iran. It is concluded that a multilateral comprehensive sanctions against Russia are not 
effective owing to the economic specifics of Russia, its geographic location and demographic resources 

Keywords 
Sanction, economic sanction classification of sanctions. 

 
Economic sanction is a legal restriction, which is introduced from one country or more countries against 

another country or group of countries to restrict economic, financial and commercial activities and the adoption of 
some social norms and patterns of behavior [1, p. 98]. Introducing country is the initiator of the sanctions. Introducing 
party (a country or group of countries) is writing the script of sanctions and uses it as a tool and lever to achieve the 
goals. Currently, many Russian and foreign investors and businessman are worried about the further tightening of 
Western sanctions and the US sanctions against Russia [2, p. 131]. In the media report we see the possible problems 
in case of disconnection of Russia from the international payments system SWIFT (Society for worldwide interbank 
financial communication channels). We remind you that such actions have occurred in the practice of application of 
sanctions. For example, SWIFT system on March 17, 2012 cut off all Iranian banks from its international network 
after introduced and existing EU sanctions against Iran [3, p. 127]. In this article we will discuss the possibility of 
applying the most severe sanctions that can be used against Russia. Lets analyze how appropriate and realistic is the 
introduction of such sanctions. Comprehensive sanctions or full sanctions are wide financial and economic sanctions, 
such as embargoes against Iraq and Serbia. Often a change of political regime is the most important foreign policy 
aim in imposing such economic sanctions. 

Sanctions based on their size and limit are divided into three types [4, p. 60]: 
1. Small sanction (sanction with limit), for example: financial sanction, the cultural sanction, export sanction, 

import sanction on travel (for passengers). 
2. Partial sanction (intermediate sanction), for example: financial and trade sanctions. 
3. Full sanction or comprehensive sanction. 
Sanctions due to the number of introducing countries are divided into three types: 
1. Unilateral sanction. From a historical point of view, such sanctions are very weak for specific purposes. 
2. Multilateral sanction. It characterized the situation that more than one country imposes such sanction. Such 

a sanction is much more serious than unilateral, because it can bring greater economic blow to the country which is 
under sanction; with a small probability under the sanction of the country will be able to replace missing items, to 
circumvent the sanction and to replace economic partners. 

3. International sanction. It is injected under UN resolutions and the UN Security Council. The introduction of 
international sanctions under UN resolutions and the UN Security Council against Russia is unlikely, and now is 
legally impossible, since Russia is a permanent member of the UN Security Council and has the right to veto such 
decisions. 

In modern history for many years we can see the most severe sanctions against Iran, including international 
sanctions under UN resolutions and the UN Security Council. Iran more than 30 years has been under various 
sanctions, but only since 2012 have been almost completely disconnected from the global banking system. In the 
end, Iran and the Group 5 + 1 (P5+1, E3+3, also known as euro six, a forum of six great powers consisting of the 
United States, Russia, China, Britain, France — the five permanent members of the UN Security Council plus 
Germany) reached a compromise and signed the «joint comprehensive plan of action» (SVPD), which from January 
16, 2016 all restrictions and penalties (in addition to the primary US sanctions) against Iran have been cancelled. The 
most stringent international comprehensive sanctions against Iran acted two or three years. According to the authors, 
these sanctions could not continue to go on for the following reasons: 

1. Iran occupies a large area in the Middle East and shares borders with many countries. 
2. The population of Iran is more than one percent of the world population. 
3. Iran's GDP is 0.57% of world GDP. This figure means that comprehensive sanctions against Iran were not  
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effective. 
If we compare the performance of the Russian economy indicators with the economy of Iran (tab.1), we can  

conclude that the introduction of a multilateral comprehensive sanctions against Russia is not actual (ineffective). 
It must be concluded that hard comprehensive sanctions against Russia will be effective if introducing their 

country will be able to persuade most of the world at least two things: 
Table 1  

Economic indicators of Russia, Iran and some other countries 

Country 
GDP,  
billion 
dollars 

GDP nominal / 
World GDP,  

(%) 

GDP per capita, 
dollars 

 

Population, 
million persons 

Population / World 
population, % 

Place in 
the world 
by area 

Iran 419 0,57 17800 78 1,07 17 
Iraq 249 0,34 13800 38 0,52 58 

Russia 1325 1,80 25000 143 1,96 1 
Syria 59 0,08 5000 17 0,23 87 

 
1. Complete restriction of financial relations with Russia. It is necessary to limit the inflow and outflow of 

funds and other financial resources. So you need to convince all the major banks of the world do not conduct payment 
transactions with Russia. However, a number of the largest banks in the world have good financial relations with 
Russia, moreover, they exist on its territory and conduct a profitable business. Moscow is one of the most important 
cities of Europe. In Moscow almost all major banks have branches, offices or representative offices. These include, 
for example, ING Bank, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JPMORGAN, ABN AMRO Bank, Société Générale, 
Barclays, UBS, Credit Suisse, Raiffeisen bank and many others. According to our estimates, on the basis of the 
analysis currently, the largest banks of the world are not prepared to stop financial relations with Russia, and for the 
implementation of such a scenario is not possible to do that in the next five years. 

2. To restrict exports to Russia and imports from Russia. In other words, it is the idea to introduce a full 
embargo on Russia. Russia shares borders with 19 countries, and it is the largest number in the world according to 
the borders with various countries. Russia's borders cover the following: Northern Canada, from the West - Belarus, 
Latvia, Lithuania, Poland, Norway, Finland, Ukraine, Estonia, to the South - Abkhazia, Azerbaijan, Georgia, 
Kazakhstan, China, DPRK, Mongolia, South Ossetia, in the East - USA, Japan. To persuade neighboring countries 
not to have trade relations with Russia is too difficult and moreover, even if they agree, you will not be able to 
guarantee it in practice. It will be difficult to limit the exports and imports for the simple reason that there will be 
smuggling and illegal (black) trade. While no country in the world will not be able to control such a longest border. 

On the basis of conducted research we can conclude the following. Taking into account the economic specifics 
of Russia, its geographic location, the demographic resources we can to conclude that the multilateral comprehensive 
sanctions against Russia are not effective and will not bring the desired results to Western countries and USA. 
Western countries should look for ways to compromise with Russia. 

References: 
1.  Zernova L. E., Farzanian M. Classification of sanctions and risks due to the sanctions.// Innovative technologies 
of management and law. 2014. Vol. No. 3 (10). pp. 98-101. 
2. Zernova L. E., Farzanian M. The influence of sanctions on the country's banking system //Collection of scientific 
articles of the 4th International youth research conference in 4 volumes "The future generation: a view of young 
scientists – 2015". 2015. pp. 131-134. 
3. Zernova L. E., Farzanian M. Russia and Iran: sanctions and their impact on the country's banking system 
//Innovative science. 2015. No. 1-2. p. 127. 
4. Zernova L. E., Farzanian M. The question of the classification of sanctions and risks due to the imposition of 
sanctions // Collection of scientific works on materials of the international scientific-practical conference «Science 
today: problems and prospects» in 3 parts. Scientific centre "Debate". 2015. pp. 60-62. 

 
© Zernova L.Е., Farzanian M., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
53 

 

УДК 334.012.64 
 Зонова Я.В., 

Студентка 
4 курс Факультет «Корпоративной экономики 

и предпринимательства» 
Научный руководитель - Т.В. Гениберг, к.э.н., доцент 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
Россия, г. Новосибирск 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, СТАТИСТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация 
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Малый бизнес в современной развитой рыночной экономике занимает важное место, большой сегмент 

многих национальных экономик мира, создает значительную часть валового продукта и занятость населения.  
Современная мировая производственная практика показывает, что сегодня малому 

предпринимательству принадлежит значительный рыночный сегмент, отводится важное место в любой 
развитой национальной рыночной экономике. Этот сектор экономики в значительной мере определяет темпы 
роста современного экономического развития, структурные, качественные, количественные признаки и 
характеристики национального валового продукта. Мировая статистика показывает, что в развитых странах 
мира сегодня на него приходится от 65 до 85% валового внутреннего продукта. Следует отметить, что 
методическим подходам разделения современного бизнеса намалый (МБ), средний (СБ) и большой (ББ), 
сегодня уделяется достаточно большое значение, объясняется это практической необходимостью 
регулирования процессов развития всех национальных экономик. Необходимостью использования 
экономических инструментов в менеджменте малого бизнеса обусловлена эффективность деятельности 
данных предприятий [4]. 

Как уже отметили, в современной практике используются дефиниции малого, среднего, крупного 
бизнеса, в нашей стране пока еще чаще говорят соответственное «предпринимательство», однако последний 
термин применяется все реже, предпочтение отдается дефиниции «бизнес». Хотя в нашей стране часть 
экспертов доказывает, что понятие «предпринимательство» значительно шире дефиниции «бизнес», т.к. 
включает в себя все виды деятельности, а для бизнеса характерна лишь цель прибыли. Отмеченные уровни 
бизнеса чаще всего условно делятся по критериям выручки от реализации и по численности работающих. С 
учетом фактора все большей интеграции экономики нашей страны в мировую, членства в ВТО все же следует 
использовать принятую в мире практику дефиниции «бизнес». 

Анализируя зарубежный опыт, изучение практики малого предпринимательства в странах 
Европейского Союза показало, что в них ведутся постоянные мониторинговые исследования движения 
трендов занятости, изменений в численности рабочих мест. Очень важное внимание уделяется показателям 
уровней безработицы, инфляции, кредитования, изменения внутреннего валового продукта. Происходят 
наблюдения за реализуемыми в малых компаниях стратегиями развития, бренд-стратегиями и деловыми 
стратегиями, как отмечает Ярошевич Е.А. и Гениберг Т.В. [5, с. 133]. В этой информации важное место 
занимает статистика по малым, средним и крупным предприятий, включая их структуру занятости, уровни 
безработицы, численности работников, а также производственные показатели и даже объемы 
благотворительной деятельности как говорит Т.В. Гениберг [2, с. 135]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
54 

 

Данный аспект тесно соприкасается с управлением персонала на предприятиях. Ведь персонал – 
важнейший ресурс для предприятия, следовательно, учитывая требования к устойчивости предприятий 
малого бизнеса, важно правильно управлять персоналом, что позволит реализовать эффективную 
деятельность. 

В таблице 1 рассмотрим основные показатели российского малого бизнеса, где можно проследить 
динамику средней численности работников на предприятиях малого бизнеса [1]. 

Таблица 1  
Основные показатели российского малого бизнеса 

Год 2015 2014 2013 2012 

Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

2103780 2003038 2063126 1836432 

Средняя численность работников, 
чел. 

11744455 11695729 11683934 11480427 

Оборот предприятий 26392218698 24781609173 23463700783 22610239470 

 
Из таблицы 1 видно, что сегодня идет стабильное увеличение количества малых предприятий на 

российском рынке труда, и наблюдается одинаковый тренд по показателям малого и среднего бизнеса. 
Показатели свидетельствуют об эффективном применении менеджмента персонала на предприятии, 

что охарактеризовано средней численностью работников и оборота промпредприятий одновременно с 
показателями уменьшения уровня безработицы, увеличением уровня занятости населения и уровня 
экономической активности. И, в свою очередь, можно говорить об их взаимозависимости.  

Безусловно важно отметить особенности влияния внешних факторов на деятельность предприятий 
малого бизнеса. Такие факторы как налоговые ограничения, законодательные барьеры, санкции со стороны 
европейских стран могут ограничить деятельность предприятий малого бизнеса, а как следствие, и систему 
их менеджмента, которая должна адаптироваться к системе (данные ситуации можно предвидеть при 
помощи стратегического менеджмента, метода PEST-анализа). Мы видим, что количество малых 
предприятий сократилось практически на 60 тысяч [1]. При том, что в этой же самой статистической 
выкладке видно, что в остальные года число малых предприятий только росло. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что менеджмент на предприятиях малого бизнеса играет 
важную роль, поскольку решает вопросы управления важнейшими ресурсами предприятия, в том числе и 
человеческими ресурсами. Также менеджмент позволят скорректировать работу компании с учетом 
воздействия внешних факторов, минимизируя риски их воздействия, тем самым способствуя 
функционированию предприятия в типичных условиях и его достижению главной цели – максимизации 
прибыли. 
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В современном мире становится очень важным задействовать максимальное количество людей в 

различных сферах деятельности. Это необходимо прежде всего для самих людей: если большинство будет 
трудоустроено, то получится минимизировать количество безработных и, как следствие, живущих за гранью 
прожиточного минимума. Также это важно для развития экономики государства в целом.  

В наиболее трудном положении находится молодежь, ведь именно ней труднее всего с нуля вникнуть 
в этот огромный механизм трудовой деятельности. Любому работодателю проще взять к себе опытного и 
взрослого специалиста, чем непроверенного временем новичка, которому наверняка придется объяснять 
очевидные типичные вещи. 

Безработица молодежи – социально-экономическое явление, при котором трудоспособная молодежь 
находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не может реализовать свое право на труд, тем 
самым теряет основные средства к существованию. [1] 

Изначально эта проблема появляется из-за целого ряда причин. Во-первых, желающим подзаработать не 
хватает достаточной информации о способах заработка, путях карьерного роста, востребованных профессиях 
и т. п. Школа не подготавливает будущих работников к таким важным аспектам трудовой деятельности, хотя 
это должна быть одна из главных целей учебных заведений. Во-вторых, отсутствие практических знаний о 
процессе работы, что вытекает из нехватки опыта. Молодые люди обычно обладают лишь теоретическими 
знаниями о своей будущей работе, но с чем им реально придется столкнуться на рабочем месте они могут лишь 
гадать. В какой-то степени, это проблема, которую должны решать не молодые специалисты, а люди, 
разрабатывающие учебный план в соответствующих учебных заведениях. В-третьих, огромная конкуренция 
среди такой же молодежи, которая так же отчаянно ищет хорошее место работы. Работодателю, видящему 
десятки молодых специалистов без опыта работы, ничего не остается как отдать предпочтение самому 
опытному и проверенному специалисту, который будет выделяться из этих людей.  

Как следствие этих факторов, молодые люди сталкиваются с препятствиями при получении 
достойного труда и, особенно, первой работы. Кроме того, в трудные экономические времена, молодых 
людей часто увольняют первыми, что еще больше осложняет их жизнь, препятствует последовательному 
наращиванию собственных навыков и опыта. В конечном итоге многие молодые люди сталкиваются с 
длительными периодами безработицы или неполной занятостью на рабочих местах. [2] 

Некоторые готовы даже уехать за границу чтобы обеспечить себе больший потенциал для карьеры. Но 
не каждый может позволить себе такое, потому что на это нужны большие деньги. В России среди студентов 
довольно редко находятся люди, которым удается найти подработку на первое время по специальности. А 
работодатель чаще всего просит опыт работы именно по конкретной специальности, а не в общем. Многие 
высшие учебные заведения знают про важность практических знаний и предоставляют практику в 
организациях – глупо отказываться от такой отличной возможности приобрести опыт работы еще даже не 
получив аттестата. Данную практику следует активно развивать т. к. это повышает компетентность будущих 
сотрудников и ускоряет процесс их трудоустройства. 
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В целом, молодежи довольно трудно начинать свою деятельность в сфере занятости, но эти проблемы 
со временем постепенно устраняются. Главной трудностью трудоустройства является отсутствие опыта 
работы. Но многими учебными учреждениями используются программы по практической работе студентов 
в различных организациях прямо во время обучения, что позволяет приобрести определенный опыт, еще не 
будучи квалифицированным специалистом.  

Список использованной литературы: 
1. Волонина Н.А. Безработица молодежи // Экономика, предпринимательство и право. — 2012. — № 1 (12). 
— с. 9-14. — URL: http://bgscience.ru/lib/8865/. 
2. Ассоциация “Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, 
центральной и восточной Европы” url: http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5338-molodezhnaya-bezrabotitsa-
sovremennye-trendy-i-posledstviya. 

© Кипятков С.Ю., 2017 
 
 
 
 

УДК 331 
С. Ю. Кипятков 

Студент 1 курса факультета Управления  
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

THE PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT 
 

Annotation 
Education and experience in the modern economically developed world should determine the place of work 

and position of the person. But what of young people who, even if he or she has any education, does not have 
experience? The challenges faced youth with job search? What advice can you give in such situations? All this is 
told in the article. 
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In the modern world it becomes very important to use the maximum number of people in various fields. It is 

necessary first of all for them: if the majority is employed, it will minimize the number of unemployed and, as a 
consequence of living beyond subsistence level. It is also important for the development of the state economy as a 
whole. 

In the most difficult position is the youth, because it is the hardest to get into this huge mechanism of labour 
activity. Any employer simply to take an adult and experienced professional, rather than an untested rookie time, 
which will probably have to explain the obvious typical things. 

Youth unemployment – a socio-economic phenomenon in which the able-bodied youth in search of work and 
are ready to get it, but can not realize their right to work, thereby losing basic livelihood.  

Initially, this problem occurs due to a number of reasons. First, want to earn extra money is not enough 
sufficient information on the methods of earnings, career growth, demand occupations, etc. the School does not 
prepare future employees for such important aspects of the work, although this should be one of the main goals of 
educational institutions. Second, the lack of practical knowledge about the process that stems from lack of experience. 
Young people usually have only theoretical knowledge about their future job, but what they really have to face in the 
workplace they can only guess. To some extent, this is a problem that must address not only young professionals but 
people that develop the curriculum in their respective educational institutions. Thirdly, a huge competition among 
the same youth who so desperately looking for a good place to work. The employer, who sees dozens of young 
specialists without work experience, there is nothing left to give preference to the most experienced and proven  
professional who will stand out from these people. 

http://bgscience.ru/lib/8865/
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As a result of these factors, young people face obstacles in obtaining decent work and, especially, the first 
work. In addition, in difficult economic times, young people are often the first fired, which further complicates their 
lives, prevents consistent capacity building of their skills and experience. In the end, many young people face long 
periods of unemployment or underemployment in the workplace. [1] 

Some are even ready to go abroad to give yourself more potential for a career. But not everyone can afford, 
because it needs a lot of money. In Russia among the students rarely, there are people who manage to find work for 
the first time in the specialty. And the employer often asks for experience in a particular occupation, but not in 
General. Many higher education institutions know about the importance of practical knowledge and provide training 
in organizations – it is foolish to refuse such a great opportunity to gain work experience even without a passing 
grade. This practice should be actively pursued because it increases the competence of future employees and 
accelerates their employment. 

In General, youth is quite difficult to start their activities in the field of employment, but these problems 
gradually over time eliminated. The main difficulty of employment is lack of experience. But many educational 
institutions use program for practical work of students in various organizations directly during training, which allows 
them to acquire some experience, not yet being qualified technician. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМА KPI ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
Отчетность является основным источником информации для стейкхолдеров о финансовом положении 

компании, её финансовых результатах деятельности и перспективах развития. Однако, в связи, с развитием 
экономики и бизнеса появляются новые формы отчётности. Одной из таких форм является интегрированная 
отчётность. [6] 

В рамках ранее проведённого нами анализа составления интегрированной отчётности Российскими и 
Зарубежными компаниями, мы пришли к выводу, что все отчёты имеют существенные отличия друг от друга 
и тем самым не соответствуют МСИО. [5] Это, в первую очередь, является следствием того, что в стандарте 
нет чётких единых указаний о том, какие финансовые показатели должны включаться в отчётность. В пункте 
4.32 МСИО указано лишь требование о составлении системы КПЭ (Ключевых показателей эффективности). 
[7] КПЭ - (англ. Key Performancelndicators, KPI) - система финансовых и нефинансовых показателей, которая 
помогает компании в достижении стратегических и тактических (операционных) целей, тем самым 
характеризует её деятельность и даёт достоверную информацию о её финансовом положении. Однако, 
рекомендаций к тому, какие именно показатели должны входить в систему KPI не разработано, и зачастую 
аналитики каждой компании доводят до стейхолдеров только выгодную для себя информацию, что уже не 
делает ИО такой прозрачной. Таким образом, единая система составления KPI стала бы новым уровнем 
развития ИО. 

 На основании изученных нами ИО и МСИО мы выработали свои рекомендации по структуризации 
стандарта. Всю отчётность, которую компании составляют в рамках ИО условно можно разделить на 3  
группы: бухгалтерскую (налоговую) отчетность, финансовую отчетность и управленческую отчетность. 
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Рассмотрим каждый блок отчётности более детально. 
Бухгалтерская (налоговая) отчетность - это единая система данных об имущественном и финансовом 

положении компании и о результатах ее хозяйственной деятельности. Согласно Приказу Минфина РФ от 
06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 
отчетность организации" (ПБУ 4/99)" в бухгалтерскую отчётность входит: бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: отчет об 
изменении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, 
пояснительная записка и аудиторское заключение. [10] 

Стоит отметить, что во всех ИО бухгалтерская отчётность составляется в полном объёме и по единому 
образцу, это обусловлено тем, что бухгалтерская отчётность - это единственная форма отчётности из всех 
существующих, подлежащая проверке государственными органами. Именно поэтому бухгалтерская 
отчетность даёт самую достоверную информацию стейколдерам о финансовом состоянии компании.  

А вот финансовая отчётность, которая является не менее важной для стейкхолдеров, в отличии от 
бухгалтерской, не подлежит никаким обязательным проверкам. Именно поэтому в части финансового 
анализа отчёты и не соответствуют стандартам. Финансовая отчётность пересекается с бухгалтерской, 
однако, имеет важное отличие. Ее составляют не из соображений соответствия законодательным нормам и 
оптимизации налогов, а ориентируясь на наиболее точное отражение реальных финансовых процессов в 
бизнесе. [4] 

Таким образом, мы предлагаем включать в систему KPI наиболее важные показатели для финансового 
анализа: 

Таблица 1 
Система KPI 
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Управленческая отчетность. 
Она концентрируется на внутренних аспектах компании, не отражает полной картины отрасли бизнеса, 

но, дает хорошую основу для постановки целей компании и контроля за их достижением.  
В первую очередь, к управленческой отчётности предлагаем отнести производственные показатели, то 

есть физические объемы работы и затраты на них: объём производства (добычи для некоторых отраслей), 
достигнутая мощность (в % от планирования), капитальные затраты на поддержание мощностей, объём 
продаж, рост объёма продаж. [11] 

А также социальные показатели: социальные инвестиции, ротация кадров, коэффициент травматизма, 
текучесть кадров. [2] 

Это не все физические показатели, так как их перечень в наибольшей степени зависит от сферы 
деятельности компании.  

Таким образом, проанализировав отчёты различных отраслей бизнеса, мы пришли к выводу, что в 
полном объёме у всех компаний предоставлена только бухгалтерская отчётность. Всё остальные показатели, 
характеризующие финансовое состояние компании составляются аналитиками на своё усмотрение. [9] Такая 
ситуация обусловлена отсутствием подробного раскрытия информации в стандарте и отсутствием 
усовершенствования МСИО после выхода в 2013 году. Именно на основании этого можно сделать вывод о 
том, что интегрированная отчётность не такими темпами набирает популярность как могла бы. Ведь ИО - 
это новый важный инструмент в финансовой отчётности, поскольку его главным преимуществом в отличии 
от другим форм отчётности является прозрачность и публичность, ведь именно это в свою очередь в большей 
степени и способствует привлечению стейкхолдеров. [8] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  

НА ПРЕДМЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМУ KPI 
 
Интегрированная отчётность - это новый инструмент финансового учета, представляющий собой 

укомплектованный массив информационных данных, включающий в себя комплекс показателей, 
характеризующих экономический, социальный и экологический аспекты сферы деятельности компании [1]. 
Такая система является очень важной для стейкхолдеров и позволяет увидеть процесс создания стоимости 
компании и сформировать мнение о её экономической ценности [5]. 

Ранее проведя анализ составления интегрированной отчётности российскими и зарубежными 
компаниями, мы пришли к выводу о несоответствии отчетов международному стандарту (МСИО). Единый 
образец составления имеешь лишь бухгалтерская отчётность, что неудивительно, поскольку данный вид 
отчётности является обязательным для всей компаний, регулируется на законодательном уровне и 
проверяется государственными органами. Чего не скажешь о финансовой отчётности. В этом элементе все 
отчёты имеют колоссальное расхождение. Проблема заключается, в первую очередь, в недостаточной 
разработке стандарта, в котором относительного финансового анализа имеется рекомендация о составлении 
системы KPI [3]. Но пояснений к её составлению не написано. И таким образом, за исключением 
бухгалтерской отчётности аналитиками каждой компании самостоятельно составляются все остальные 
элементы интегрированного отчёта, в том числе и система KPI [6]. 

Выбрав наиболее важные финансовые показатели, мы предлагаем свою систему KPI в качестве 
рекомендации для доработки МСИО [10].  

Анализ наличия этих ключевых показателей мы провели на самых популярных интегрированных 
отчётах 5 российских компаниях энергетической отрасли: ПАО "Уралкалий", ООО "Татнефть", АО "ТВЭЛ", 
ГК "Росатом" и АО "Атомэнергопроект". 
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Таблица 1 
Анализ составления ключевых показателей 

  Уралкалий Татнефть ТВЭЛ Росатом Атомэнергопроект 
  Операционный анализ 
Коэффициент изменения валовых продаж           
Коэффициент валового дохода + + + + + 
Коэффициент операционной прибыли +         
Коэффициент чистой прибыли           
  Анализ операционных издержек 
Коэффициент производственной 
себестоимости + + + + + 
Коэффициент издержек от реализации +    + 
Коэффициент общих и административных 
издержек      
Коэффициент процентных платежей +         
  Управление активами 
Оборачиваемость активов +  +  + 
Оборачиваемость чистых активов      
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности + + + + + 
Средний период погашения дебиторской 
задолженности +    + 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности + + + + + 
Средний период погашения кредиторской 
задолженности +    + 
  Показатели ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности +  + + + 
Коэффициент быстрой ликвидности +   + + 
Коэффициент абсолютной ликвидности +    + 
  Показатели рентабельности  
Рентабельность оборотных средств      
Рентабельность активов + + + + + 
Рентабельность собственного капитала     + 
Рентабельность чистых активов      + 
Рентабельность продаж  + + + + + 
Рентабельность продукции + +   + 
Рентабельность EDIDTA + + + + + 
Рентабельность инвестированного капитала +    + 
  Показатели структуры капитала 
Отношение задолженности к активам      
Отношение заёмного к собственному 
капиталу       + + + + + 
Коэффициент капитализации +    + 
  Показатели обслуживания долга 
Коэффициент оборачиваемости долга +         
  Рыночные показатели 
Прибыль на одну акцию +     
Рост цены акции + +   + 
Дивидендный доход +  +  + 
Общая доходность собственных акций + + + + + 

 
По результатам проведённого исследования можем видеть, что показатели, предоставленные в отчётах 

пяти компаний одной отрасли существенно расходятся. Это говорит о том, что компании ввиду отсутствия 
жестких рамок составления ИО могут предоставлять стейкхолдерам только выгодную для себя информацию. 
Данное расхождение является также следствием недостаточной структуризации МСИО, в котором написано 
только требование о составлении системы KPI, а, рекомендаций к тому, какие именно показатели должны 
входить в данных финансовый анализ не разработано [9]. Тем самым у аналитиков нет единого 
представления о составлении интегрированной отчётности и ключевых показателей в частности. 

Таким образом, стандарт необходимо доработать, сделать классификацию ключевых показателей и, 
возможно отслеживать на государственной уровне правильность составления интегрированной отчётности 
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[11]. Разработка и применение компаниями единого стандарта станет новым шагом в развитии 
интегрированной отчётности в российской практике [7].  
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в отчетах, что усложняет ее восприятие для различных групп пользователей. Для всех форм годовой 
финансовой отчётности характерно наличие бухгалтерской отчетности, которая содержит информацию 
только об имущественном положении компании и имеет ограниченный объём информации о финансовом 
состоянии компании. [1] А современные рыночные отношения требуют от экономических субъектов более 
детальной информации, которая была бы полезна, достоверна, а главное доступна широкому кругу 
пользователей. [6] 

Проблема традиционных форм отчётности заключается в том, что у заинтересованных пользователей 
нет возможности получения информации в нужном объёме о финансовом положении компании. Ведь, 
большинство нужной для стейкхолдеров информации находится в закрытом доступе, что отличает от других 
форм отчётностей интегрированную отчётность. [4] Самым важным аспектом в ней является 
непосредственно финансовый анализ - именно он даёт стейкхолдерам наиболее полную характеристику 
финансового состояния компании.  

Но, и отчётность нефинансового характера, (например, бизнес - модель, стратегия управления) может 
предоставлять пользователям дополнительную информацию, важную при принятии управленческого 
решения. [10] 

 Появление интегрированной отчётности стало новым этапом развития финансовой отчётности во всем 
мире. Однако, в российской практике её приняли очень осторожно. Поскольку предполагается, что главной 
целью интегрированной отчётности является привлечение стекхолдеров вследствие прозрачности и 
публичности отчётности. А многие компании оказались неготовыми к публичности своей отчётности. Ведь 
интегрированная отчётность раскрывает информацию о компании на различных уровнях. [7] А публичность 
не всегда признаёьтся руководством компании. Это одна из проблем внедрения и развития интегрированной 
отчётности. 

С другой стороны, публичность и достоверность являются очень ценными составляющими для 
стейкхолдеров при принятии того или иного решения в отношении компании, связанного, например, с 
инвестированием или любым другим видом сотрудничества. 

Однако, при этом все отчеты должны охарактеризовывать компанию с различных сторон, это касается 
и бухгалтерской отчётности, и финансового анализа, и управленческой отчётности и даже, нефинансовой 
составляющей.  

В рамках ранее проведённых нами исследований составления интегрированной отчётности 
Российскими и зарубежными компаниями, а также анализу составления ключевых показателей и разработки 
системы KPI, мы пришли к общему выводу, что все отчёты имеют существенное расхождение как в 
составлении финансовых показателей, так и в составлении отчётности в целом, за исключением 
бухгалтерской отчётности. Но это обусловлено тем, что она регулируется на законодательном уровне и 
подлежит проверке государственными органами.  

На данный момент, компании зачастую на свою взгляд составляют ключевые финансовые показатели, 
тем самым доводя до стейкхолдеров только важную для себя информацию. И тогда ИО уже не является такой 
прозрачной и публичной. Это следствие недостаточной структуризации и разработкой МСИО. [8] 

Безусловно, проходят различные программы, конференции по внедрению и применению 
интегрированной отчётности, как в России, так и зарубежом. Однако, в настоящее время, в связи с таким 
быстрым развитием экономики и бизнеса этого недостаточно.  

Стоит отметить, на сегодняшний день, интегрированная отчётность набирает свою популярность и всё 
большее количество компаний прибегают к её составлению. Однако, за рубежом эта практика имеет более 
успешное применение. В российской практике пока не оценили перспективы применения отчётности, и 
в основном, представляют её такие крупные компании, как: «Росатом», ОАО «ТВЭЛ»,  ОАО 
«Атомэнергопроект», Урановый холдинг «АРМЗ» ,ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Уралкалий», 
действующие в сырьевой и энергетической сфере. Уже сейчас эти компании представляют на своих 
официальных сайтах интегрированную отчетность в различных форматах, в том числе интерактивных. А вот 
такие организации как банки, мобильные телесистемы, страховые компании, инвестиционные фонды пока 
не прибегают к составлению ИО.  
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Перспективы развития интегрированной финансовой отчетности заключаются в том, что 
хозяйствующий субъект сможет удовлетворить интересы всех групп пользователей, а значит, сможет 
вывести свою деятельность на новый уровень развития.  

Рост стоимости компаний, снижение рисков при инвестировании и повышение общественного доверия 
к деятельности крупнейших компаний во многом зависят от того, насколько открыто и правдиво компании 
раскрывают информацию о своих достижениях и проблемах, о стратегии и ее реализации, об используемых 
ресурсах и вкладах в развитие людей, технологий, регионов.  

В заключении необходимо отметить, что интегрированная финансовая отчетность — это новое 
направление развития финансовой отчетности. [12] Интегрированная отчетность позволит нивелировать 
конфликт интересов пользователей, для которых существует своя специфическая информация о компании, 
необходимая для принятия различного рода экономических решений. Тем не менее, должно пройти 
достаточное количество времени, чтобы хозяйствующие субъекты оценили важность такой отчетности, 
а главное смогли бы адаптировать подходы к составлению отчетности, которые положительно бы 
воспринимались всеми заинтересованными пользователями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается учет воспроизводственных аспектов при оценке экономической 
эффективности реконструкции жилых зданий. 
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Реконструкция жилых зданий является одним из важных мероприятий по воспроизводству жилья, так 

как:  
1) продлевает жизненный цикл; 
2) улучшает его качество (современное инженерное оборудование, архитектурная привлекательность); 
3) повышает надежность и долговечность в эксплуатации.  
Но все эти улучшения требуют определенных капитальных вложений – воспроизводственных затрат. 
Реконструкция зданий и сооружений подразумевает под собой учет в себе следующих 

воспроизводственных аспектов: экономических, эстетических, технических, ресурсных. 
Экономические аспекты предполагают оценку эффективности реконструкции:  
1) расчет сравнительной эффективности реконструкции по сравнению с новым строительством и 

инвестированного капитала для определенного строительного проекта;  
2) оценка экономической эффективности реконструкции производится лишь для тех типов домов, 

которые подлежат реконструкции по техническому состоянию;  
3) оценку затрат на предстоящую реконструкцию осуществляют в пределах так называемого 

расчетного периода (горизонта расчета);  
4) оценку осуществляют с применением показателей: срока окупаемости, точки безубыточности, 

бюджетной эффективности, рентабельности текущих затрат. 
Оценку вариантов реконструкции зданий проводят в соответствии с формулой: 

ЗРП = ЕЗР + ЗКРi*КПi*ККР + ТЗРЗ*НСО – ЗНСП*КРСС, 
где ЗРП – затраты при реконструкции, приведенные;  
ЕЗР – единовременные затраты на реконструкцию;  
ЗКРi – затраты на капитальный ремонт, который соответствует 1-му ремонту остаточного срока 

службы зданий;  
ККР – количество капитальных ремонтов за остаточный срок службы реконструируемого здания;  
КПi – коэффициент приведения 1-х затрат на капитальный ремонт к моменту реконструкции;  
ТЗРЗ – текущие затраты реконструируемых зданий;  
НСО – нормативный срок окупаемости капитальных вложений;  
ЗНСП – затраты на новое строительство жилого здания на обустроенной территории приведенные;  
КРСС – это коэффициент, который учитывает разницу в сроках службы сравниваемых вариантов. 
 Текущие затраты, которые связаны непосредственно уже с эксплуатацией реконструируемых зданий, 

не включают в себя затраты на полное восстановление, которые учитываются коэффициентом, отражающим 
разницу в сроках службы вариантов. 
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Экономическую эффективность реконструкции целесообразно рассчитывать на 1 кв. м. от общей 
площади, что позволит лучшим образом, отражает конечный спрос потребления на жилье.  

Эффект вариантов воспроизводства жилищного фонда рассчитывается как разность приведенных 
затрат, которые необходимы для получения качественно обновленного жилищного фонда.  

Очень важно учитывать эффект от сокращения общей продолжительности строительства - 
продолжительности воспроизводства. 

Значительно сократить расходы на воспроизводство жилых зданий позволят следующие 
инновационные мероприятия:  

- разработка новых методов для диагностики состояния конструкций;  
- использование персональных компьютеров для расчета конструкций;  
- внедрение эффективных конструктивных решений;  
- применение конструкций из новейших материалов;  
- разработка новых методов усиления, а также восстановления конструкций;   
- разработка и внедрение в практику прогрессивных технологий; разработка эффективных форм 

экономического стимулирования. 
Критерии экономического выбора проекта реконструкции являются:  
- удельная сметная стоимость, которая не должна превышать аналогичного показателя при новом 

строительстве (исключение составляют здания, имеющие историческое или реставрационное значение);  
- возможность выполнения работ без расселения;  
- снижение годовых удельных эксплуатационных расходов на содержание;  
- минимум приведенных затрат. 
Для общей оценки эффективности реконструкции жилых домов необходимо проводить сравнительную 

оценку затрат на реконструкцию и новое строительство и учитывать воспроизводственные аспекты. 
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«ценовому сговору», как опаснейшему из всех существующих. 
Ключевые слова 

Ценовой сговор, явный сговор, тайный сговор, картель. 
 
Роль основной движущей силы к развитию экономики берет на себя конкуренция. Экономическая 

теория выявила множества факторов, которые ограничивают ее. При этом, так и не разработав универсальной 
модели поддержания конкуренции на рынке. Одним из факторов является желание доминирования крупных 
игроков своих отраслей, наращивание влияния на рынке и получение сверхприбыли по средствам 
формирования «картельного соглашения». 

Существует множество точек зрения на тему картелей и с каждым годом их становится все больше. 
Это говорит о том, что тема является актуальной и несет за собой реальную угрозу. По мнению Кинёва А.Ю. 
картелями признаются сговоры конкурентов путем заключения тайных незаконных соглашений, 
направленных на ограничение конкуренции и извлечение сверхприбылей. Данное определение в полной 
мере раскрывает главную суть «картелей». Компании путем сговора намеренно повышают входные барьеры, 
ограничивая конкурентную борьбу на рынке. 

Мы рассмотрим один из самых популярных видов картелей – «ценовой сговор». И его влияние на 
экономику. 

Ценовой сговор состоит из нескольких направлений: 
 соблюдение определенного уровня цен (единая цена); 
 установление минимальной цены (минимальная цена); 
 установление процента скидок (согласование уровня скидок); 
 установление типовой формулы расчета (калькуляционный картель)[4]. 
Согласование поведения фирмы осуществляется в форме «явного» или «тайного» сговора.  
Явный сговор является формальным соглашением фирм, как правило, сопровождается документацией, 

где прописаны права и обязанности каждой из сторон. Данный формат не распространен по причине 
существования ФАС. 

Тайный сговор - это негласное соглашение о разделении рынков, ценах и иных способах ограничения 
конкуренции, преследуемые законом[5]. Данный вид сговора является самым распространенным, но так - же 
не является устойчивым. Со временем приходит к краху при вхождении на рынок новых игроков. 
Потенциальные конкуренты видят прибыльность отрасли и пытаются штурмовать рынок. В результате 
происходит насыщение рынка и компании приходят к разрыву договоренностей по причине давления 
неравного спроса и издержек на производстве. 

Все начинается с дилеммы, которая возникает у конкурирующих компаний той или иной отрасли. Их 
общий интерес - монополизация или картелизация этой отрасли и поддержание цен на высоком уровне. 
Проблема состоит в том, что успешное решение такой дилеммы в рамках группы участников отрасли наносит 
вред интересам общества. Потребители вынуждены платить завышенную цену, а компании не поставляют 
часть своих запасов на рынок, чтобы поддержать цену на высоком уровне. Часто, как говорят Е.А. Ярошевич 
и Т.В. Гениберг, такие компании реализуют похожую бренд-стратегию [10, с. 133], и даже занимаются 
благотворительностью, т.к. они являются крупными и их статус обязывает помогать обществу [2, с. 137]. Как 
сказал Адам Смит, «люди одной профессии редко собираются вместе даже для развлечения, но их встречи 
заканчиваются заговором против общества или планом увеличения расценки» [8]. Правительства, которые 
стремятся защитить интересы общества, вмешиваются в подобные ситуации и вводят в действия 
антимонопольные законы, запрещающие компаниям вступать в сговор.  

Ключевое значение в предотвращении сговоров отводится ФЗ «О защите конкуренции»[9]. Однако как 
показывает практика, данный закон выступает лишним стимулом к более сплоченному сотрудничеству в 
режиме картелей. Компании под угрозами санкций со стороны ФАС быстрее находят общий язык и удачней 
функционируют друг с другом, находясь в сговоре. Доказательством неэффективности законов являются 
ежегодные скандалы с участием крупнейших рыночных игроков нашей страны (см. таблицу 1) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
68 

 

Таблица 1  
Анализ выявленных Картельных сговоров в РФ[3][1]: 

Период 
выявления 

сговора 

Участники картельного сговора Пример сдерживания конкуренции 
в отрасли 

Октябрь 2011г. Сговор между МТС и «Вымпелком» («Билайн»). Ценовой сговор при реализации смартфонов 
iPhone. 

Май 2012г. Сговор между ООО «Камышинские Колбасы 
Соловьева», ООО «Мясокомбинат «Дубки» и др. 

Поддержание высоких цен всеми 
производителями на рынке мясной 
продукции. 

Май 2013г. Сговор «Группы компаний «Русское море» RSEA, 
«Акро», «Профи-бизнес», «Нептун», 
рыбообрабатывающий комбинат № 1, московское 
ООО «РК-Викинг 

Нарушение антимонопольного 
законодательства в ходе поставки рыбы 
в Россию. 

Январь 2015г Ценовой сговор 34 сахарных заводов. «Русагро», 
«Продимекс», «Сюкден», «Атмис» и др. 

Резкое повышение цен на сахар с 26 рублей 
до 60 рублей за 1 кг. 

 
На сегодняшний день глава ФАС Игорь Артемьев начал с разработки новых законов, направленных 

против монополистов. Владимир Качалин, помощник Артемьева и один из идеологов ФАС в части 
законотворчества, считает, что главное — мотивировать компании и обычных граждан к антимонопольной 
деятельности [6]. 

Мы можем только предположить – какой общий ущерб причиняет картель экономике страны. 
«Избыточные» деньги, потраченные на предметы роскоши, оседают в картелях и монополиях. Получая 
сверхприбыль компания перестает развиваться и двигать отрасль вперед. Эффективность экономики в целом 
падает за счет масштабов компаний, находящихся в статусе монополий или картелей. По словам Германа 
Грефа, если бы «все монопольные составляющие экономики превратить в конкурентные», то к 
действующему росту ВВП можно было бы прибавить как минимум 2.5%. 

Подводя черту, картель – одно из самых опасных нарушений антимонопольного законодательства. Это 
мощный ограничитель рыночной конкуренции. Вступив в картель, формально независимые компании 
образуют монополию, причем тайную, отказываются от индивидуального поведения и соперничества на 
рынке. Подобные действия, как правило, приводят к искусственному росту цен, отсутствию новых и более 
качественных товаров, недопущению новых игроков на рынок. У самих нарушителей пропадает мотивация 
для развития и инноваций, для повышения эффективности [7]. Для результативной борьбы с «ценовыми 
картелями» и картелями в целом, стоит пересмотреть и усовершенствовать действующее законодательство, 
ужесточить применяемые санкции и организовать поиск первоисточников образования сговора, 
осуществлять мониторинг чиновников на предмет содействия и помощи образованиям картелей. Так же 
следует привлекать лучших специалистов на момент расследования дел связанных со сговором любого рода.  
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Следует отличать понятие делового и инвестиционного климата. Инвестиционный климат отличается 

тем, что в его изучение включаются политические, экономические, юридические и материальные факторы, 
которые определяют преимущества данной страны для иностранных инвестиций, а также склонность 
национальных фирм всех размеров и отраслей инвестировать в развитие. А в понятие делового климата 
включатся все факторы и условия предпринимательства, тем самым очевидно, что понятие инвестиционного 
климата является более узким [1]. 

В данной статье исследуется влияние условий ведения бизнеса на инвестиционный климат региона. 
Так, если деловая среда действительно определяет объем инвестиционных вложений в регионе, то это 
должно находить отражение в показателе инвестиционной активности, который представляет собой по 
существу одну из важнейших характеристик инвестиционного климата в регионах России. 

Следует отметить, что методологические подходы к оценке инвестиционной активности в регионах 
проработаны достаточно слабо, так как наиболее часто предметом изучения является инвестиционная 
привлекательность или инвестиционный климат в целом [9]. 

Достаточно широкое распространение в экономической практике получил подход Росстата, согласно 
которому в основе группировки субъектов Федерации по уровню инвестиционной активности лежат 
региональные оценки только одного показателя – индекса физического объема инвестиций в основной 
капитал региона в соответствующем году, рассчитанного в постоянных ценах в процентах к предыдущему 
году. В результате к числу регионов-лидеров зачастую относятся субъекты Российской Федерации, у 
которых высокие темповые показатели текущего года обусловлены единичными фактами осуществления  
определенного инвестиционного проекта на фоне отсутствия такового в предыдущем году.  

https://www.ozon.ru/brand/2435246/
https://www.ozon.ru/brand/2435246/
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Таким образом, основным управляющим параметром при формировании оценки инвестиционной 
активности указанным способом становится «эффект низкой базы», между тем как реальный уровень 
инвестиционной активности в регионе должен обязательно отражать также и масштабы (т.е. абсолютные 
объемы) осуществления инвестиционной деятельности в нем [10]. 

При выборе показателей для анализа бизнес-среды необходимо опираться на мнение российских 
предпринимателей, тем более такие критерии, как «Получение кредитов», «Защита инвесторов» и 
«Налогообложение» также исследуются в международном рейтинге Всемирного банка, анализ которых 
позволит составить наиболее актуальное представление о ситуации в регионах России [16]. При этом в 
рамках данного исследования анализируются стандартные процедуры, их сложность и затраты времени и 
денежных средств на их выполнение. Так, при оценке пункта «Налогообложение» учитываются 
необходимые платежи, затраты времени и суммарная налоговая ставка; «Получение кредита» − 
существующие законы о залоге движимого имущества и системы кредитной информации; «Защита 
инвесторов» − предоставление информации и ответственность по сделкам с аффилированными сторонами. 
Но согласно мировому опыту, государственная экономическая политика обладает гораздо большим 
специализированным арсеналом инструментов для улучшения инвестиционного климата, следовательно, 
для повышения инвестиционной активности. Таким образом, кроме того, что при анализе инвестиционного 
климата необходимо уделять особое внимание показателям, оказывающим непосредственное влияние на 
принятие инвестиционного решения, важно учитывать специфичные условия, созданные руководством 
регионов для повышения инвестиционной активности предпринимателей.  
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Красноярский край является самым крупным субъектом Российской Федерации в составе Сибирского 
федерального округа (СФО). Он занимает первое место в округе не только по занимаемой площади, но и по 
важнейшим макроэкономическим показателям, таким как численность населения, объем валового 
регионального продукта, инвестиции в основной капитал и др. [1]. 

Красноярский край имеет уникальные природные ресурсы, благодаря которым развиты следующие 
виды промышленной деятельности: 

- добыча полезных ископаемых; 
- цветная и черная металлургия; 
- гидроэнергетика и электроэнергетика; 
- нефтехимическая промышленность; 
- машиностроение; 
- деревообрабатывающая и лесная промышленность. 
Красноярский край – один из 15 субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают в общем 

объёме более 70% товарообмена нашей страны с иностранными контрагентами.  
Индекс промышленного производства в 2015 году в крае составил 98,9%, при среднем показателе по 

России – 96,6%. Инвестиции в основной капитал в 2015 году составили 394,4 млрд. рублей (95,8 %) [2]. 
Согласно стратегии социально-экономического развития Красноярского края, до 2020 года, 

конкурентными преимуществами края являются: выгодное экономико-географическое положение, богатый 
природно-ресурсный потенциал, высокий уровень развития промышленности; высокая инвестиционная 
активность; развитая система высшего образования и научно-исследовательских учреждений; высокий 
уровень транспортной инфраструктуры центральных и южных районов. [1] 

Однако, несмотря на множество преимуществ Красноярского края, в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год Красноярский край относится к IV группе 
регионов, которая характеризуется невысокими результатами инвестиционного климата [3].  

В рейтинге инвестиционного потенциала регионов, рейтингового агентства «Эксперт РА», 
Красноярский край с 2012-15гг. занимает 7 место [4]. 

Основные проблемы инвестиционного климата Красноярского края: 
- сложные климатические условия; 
- удаленность от мировых рынков сбыта; 
- слаборазвитая инфраструктура в северных районах края; 
- низкая транспортно-логистическая и коммуникационная освоенность северных районов края; 
- неравномерность распределения трудовых ресурсов по территории края; 
- отсутствие локальных генераций на местных источниках энергии, как следствие; 
- высокие энерготарифы и высокая себестоимость произведенной на этих территориях продукции; 
- монополизация в отраслях специализации отдаленных территорий. 
Для повышения инвестиционной привлекательности Красноярского края необходимо создать 

благоприятные условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности; поддерживать 
малое и среднее предпринимательство; реализовывать проекты направленные на создание территориально-
производственных кластеров, используя механизм государственно-частного партнерства.  

Все инвестиционные проекты требуется реализовывать по экологичным, ресурсосберегаемым и 
наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим рациональное использование природных ресурсов и 
экологическую безопасность населения.  

Систему подготовки и переподготовки кадрового обеспечения необходимо развивать по тем 
специальностям, которые нужны для реализации инвестиционных и инновационных проектов региона [5]. 
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Основным постулатом экономической теории является теория равновесия. Понятие равновесия 

неотделимо от понятия развития, так же, как статика неотделима от динамики, а метафизика - от диалектики. 
Развитие можно трактовать как дискретное скачкообразное событие (или ряд событий) выводящее ситуацию 
создания обычного экономического равновесия на новый, качественный уровень [1, 4]. Так, где же в этих 
процессах место бюджетного планирования? Концепция «бюджетирования», в общем не новая в западном 
мире, становится тем «скачком развития» в кругообороте тяжелых будней российских строительных 
предприятий, который должен привести к состоянию нового, более высокого в смысле экономического 
развития уровня равновесия [7, 11]. Бюджетирование - ни что иное как сквозное краткосрочное (оперативное) 
планирование с высокой степенью контролированности (наличия контрольной функции), призванное 
намечать и отслеживать выполнение всех намеченных хозяйственных операций, а также состав и структуру 
всех необходимых затрат и ресурсов, с ними связанных [6, 8]. Принцип жизни в условиях ограниченности 
ресурсов и оптимизации деятельности в целях достижения максимального экономического эффекта здесь 
доведен до очень высокой степени проявления. Само по себе бюджетирование выполняет роль жандарма, 
однако его цели ставятся на более высоких уровнях планирования - стратегическом и тактическом - и, 
спускаясь, адаптируются к языку общего и частных бюджетов [3, 9]. Этот язык предельно конкретен и 
основан на рациональных составляющих и законах математики. Числовыми выразителями эффективности 
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деятельности были и остаются два показателя (в тривиальных случаях, каких большинство) - это выручка и 
прибыль. Рост масштаба строительного предприятия неизменно связан с ростом оборота - выручки, что 
придает ему дополнительно не только экономический, но и социальный вес.  

Наиболее прогрессивным нам представляется использование маржинального подхода. Осуществление 
маржинального подхода мы видим, во-первых, в определении рентабельности единицы каждого вида 
продукции по маржинальному доходу и по валовой прибыли (с использование метода калькулирования 
полной себестоимости). Основную смысловую нагрузку несет эффект разрыва рентабельности [2, 10]. Этот 
эффект заключается в том, что рентабельность по полной себестоимости и маржинальному доходу (объем 
равен разнице между выручкой и переменными издержками) не совпадают в пропорциональном отношении, 
Причина - в распределении постоянных издержек между продуктами при учете полной себестоимости. 
Маржинальный подход делает прозрачной структуру себестоимости продукции и освещает две главных 
ситуации.  

 Высокая рентабельность по маржинальному доходу и непропорционально низкая 
рентабельность по прибыли сигнализируют о высоком уровне постоянных издержек на единицу продукции 
[5]. В связи с этим необходимо проконтролировать два момента: или база распределения и норматив 
постоянных затрат выбраны неверно, или производство данного вида продукции находится близко к порогу 
рентабельности (возможно, и ниже, если рентабельность по прибыли отрицательная).  

 Низкая рентабельность по маржинальному доходу и более высокая по полной себестоимости: в 
данном случае положение наименее благоприятное, т.к. высокий уровень переменных издержек сочетается 
с относительно более низким уровнем постоянных [12]. Возможно, постоянные издержки учтены таким 
образом с умыслом как-то выровнять ситуацию, а их основное бремя переложено на продукты первой 
группы. Снизить переменные издержки на единицу достаточно сложно: требуется изменение 
технологического процесса. Удельные переменные издержки - показатель, обладающий низкой гибкостью. 

В связи со всем вышесказанным, отметим, что выход на новую точку равновесия для строительного 
предприятия, осуществляемый на уровне оперативного планирования через систему бюджетирования, 
заключается в оптимизации пути от выручки к необходимому финансовому результату посредством 
регулирования соотношения затрат и нейтрализации эффекта разрыва рентабельности.  
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Abstract 
This article briefly describes the history of the creation of free economic zones, the purpose of their creation 
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Special economic zones are getting more and more popular being an integral part of international economic 

relations and solving different types of tasks. It is a wide range of social, political, scientific and technological 
problems that many countries aim to resolve according to their own needs. Setting up goals depends mainly on the 
economical and political situation of the country and its international relations.  

The purposes of creation of free economic zones may be different for different countries [2, P. 51]. Among the 
main objectives are the following: 

 Acceleration of economic development of certain regions by attracting foreign investors; 
 increasing of the export potential of the country; 
 setting up manufacturing of high quality products for the domestic market, which is unique in the state; 
 acquiring modern international experience of management, economics and innovation; 
 tax planning [3]. 
Under certain conditions, free economic zones accelerate the inclusion of the national economy into the inter-

state communication, stimulate the economic development of the country as a whole and act as poles of its economic 
development. Free economic zones can serve as a tool of regulating economic relations with other countries and 
domestic economy [6, P. 286]. 

A free economic zone is a limited area with favorable economic conditions for domestic and foreign 
entrepreneurs. A free economic zone has a special legal status in comparison to the rest of the territory of the country. 

Proceeding from the state in creating special economic zones objectives, their structure may vary. The  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
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classification of free economic zones is quite diverse, but traditionally there are the following types: 
1. free trade zone; 
2. joint ventures zone; 
3. banking area and the insurance area; 
4. technological zones; 
5. integrated zones. 
It should be noted that SEZ are among the oldest economic groups. However, the definition, revealing the 

nature of these economic structures, appeared relatively recently. 
The first free economic zone in the world is the city of Livorno, which was declared a free trade city in 1547. 
So, the first stage in the special economic zones development was characterized by the fact that they were the 

trade-warehouse and transit zones. This is the oldest type of free economic zones, enabling businesses to store, pack, 
label, partially process and overload different goods without customs duties and other charges. Currently, there are 
more than 200 small free ports for transit, warehousing and trade in the world. 

Special economic zones have a long history and they are especially widespread in developing countries. Due 
to the official data there are over 150 free economic zones in more than 45 countries now. Speaking about the 
preferable industries of zones, electronics and clothes manufacturing takes 75% of all their production. Other 
important industries are agricultural row-materials processing and manufacturing of furniture, footwear, sport 
equipment and different products of light industry [5, 410]. 

The free economic zone in Togliatti was established according to the resolution of the Russian Federation 
government on 12 August 2010. The free economic zone is managed by the Regional Administration of the Samara 
region and Federal Agency for the Management of special economic zones in Russia. With an area of 660 ha the 
Togliatti special economic zone is one the largest industrial type zone in Russia. The primary aims of its construction 
are:  

 to create new work-places for employees; 
 to attract investors by establishing favourable conditions for both national and international companies; 
 to improve development of the economy of the Samara region and Togliatti in particular. 
The decision to found the special economic zone in Togliatti was supported by the fact that this region is one 

of the most economically developed in Russia with high labour potential.  
Location advantages: 
 federal highway M5 crosses the territory next to the special economic zone; 
 the closest international airport Kurumoch is 60 km away from the free economic zone; 
 the nearest railway station is 8 km from the special economic zone; 
 the nearest river port is 17 km away the free economic zone. 
Tax preferences: 
 property tax 0% for 10 years; 
 transport tax 0% for 5 years; 
 land tax 0% for the first 5 years. 
In 2012 the infrastructural construction works on the territory of the special economic zone were started. But 

the first manufacturing process began in two years in August 2014. 
There are 22 registered residents from Russia, the USA, the UK, the Netherlands, Switzerland, Germany, 

Spain, Japan in the Togliatti special economic zone now. They invested over 15 billion rubles. They represented the 
production of autocomponents, polymer processing, the production of pharmaceuticals and machine-tool 
construction.  

It should be concluded that the study of international experience of free economic zones creation is important 
for individual regions and countries as a whole. 
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Современный менеджмент является стройной системой знаний, в которую включаются: планирование 

производственных процессов, выстраивание организационной структуры, составление бюджета, управление 
проектами, анализ рентабельности инвестиций, развитие брэнда — без этого невозможно управлять 
бизнесом. Все вышесказанные методы появились в начале XX века. Именно тогда Фредерик Тейлор и Генри 
Форд начали работу над научной организацией труда и созданием «современного» менеджмента. 

В начале XX столетия было большое количество новых открытий, но их количество существенно 
уменьшилось, а в последние годы оригинальные идеи высказывались совсем редко. Менеджмент 
действительно существует более века, поэтому не удивительно, что появляются попытки изменить его, 
причем порой самым революционным образом. Так, например, Гэри Хэмел [1,2], признанный авторитет в 
мире менеджмента утверждает, что «Менеджмент 1.0» как менеджмент ХХ века исчерпал себя, ему на смену 
должен прийти «Менеджмент 2.0», а «Компании, построенные на теориях управления прошлого века, 
разработанных во время промышленной революции, уже обречены». 

В новой книге «Манифест лидера. Что действительно важно сейчас» [3] Гэри Хэмел говорит, что  
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«Люди важнее организаций». Это утверждение очень актуально. Чтобы нагляднее показать различие 
действующего и будущего менеджмента он использует простейшие модели. Модель организации бизнеса,  
определяющая парадигму «Менеджмента 1.0» по Гэри Хэмелу, выглядит следующим образом:  

организация –> человек –> прибыль.  
В этой модели «человек» представляет собой лишь «сырьевой материал, фактор производства» для 

достижения целей «организации», а «прибыль» достается акционерам. Будущее за другой моделью 
(«Менеджмент 2.0»), в которой приоритет отдается человеку:  

человек –> организация –> влияние.  
Представляется, что здесь мы имеем пример формального подхода к переводу. В оригинале книги 

используется английское слово impact – воздействие, влияние, отдача, удар, толчок, импульс. На наш взгляд, 
исходя из контекста, более подходящим будет использование русского слова «рывок», тем самым автор 
стремился подчеркнуть лучшую динамику модели по сравнению с предыдущей. 

В «Менеджменте 1.0» бизнес сводится к «погоне за прибылью», в «Менеджменте 2.0» –первоначальна 
победа, а прибыль вторична. 

Можно утверждать, что «победа» по сравнению с «прибылью» это новое качество результата бизнеса. 
Поэтому, по мнению Г. Хэмела, актуальная модель организации бизнеса, определяющая новую парадигму 
менеджмента, должна выглядеть так:  

человек –> организация –> победа.  
В данном варианте модели «Менеджмента 2.0» «прибыль», как показатель экономической 

эффективности и финансовый источник развития компании, не исключается совсем, а заменяется более 
емким понятием «победа» [4], включающим различные актуальные вопросы менеджмента в широком 
диапазоне от счастья и этики до прибыли. 

Итак, человек, работник организации выдвинут во главу модели. И действительно, современное 
предприятие является не только организационной, кибернетической, информационной и технической 
системой, но и социальной системой, где основным элементом является человек. Личностный потенциал и 
деловые качества человека служат источником и первоначальным принципом развития компании. В связи с 
этим управление персоналом выступает универсальной задачей и главной функцией менеджмента, который 
руководит тем персоналом, которому он делегировал полномочия, компетентность и задачи.  

Стратегия управления персоналом непосредственно связана с такими кадровыми решениями, которые 
определяют существенный и долговременный эффект относительно занятости и развития сотрудников для 
достижения стратегических целей организации.  

Управление персоналом очень важно для каждой организации и если работник организации выдвинут 
во главу новой парадигме менеджмента, то многие действия компании должны быть направлены на то, чтобы 
этот работник находился на комфортном рабочем месте, где все способствует его развитию и продвижению 
по карьерной лестнице. 
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В рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в условиях конкуренции 

самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Поэтому их финансовое будущее поэтому является 
непредсказуемым и мало прогнозируемым.  

Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, 
позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать 
меры к снижению степени риска. На степень и величину риска можно реально воздействовать через 
финансовый механизм, что осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента.[3] 

Специалисты АО «Агрообъединение «Кубань» стремятся эффективно управлять рисками, обеспечивая 
тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса.  

При осуществлении анализа внешней информации АО «Агрообъединение «Кубань» были выявлены 
следующие виды рисков:  

- риск нарушения требований организаторов торгов;  
- риск невыполнения обязательств партнерами и клиентами;  
- риск утраты или повреждения некоторых активов, а также сбоев или перерывов в работе 

информационных систем; 
- рост порожних пробегов, снижение показателей оборачиваемости и  
недостаточно эффективное планирование и организацию ремонтов;  
- обострение конкуренции на рынке; 
- правовые риски, связанные преимущественно с антимонопольным, налоговым, таможенным 

регулированием [1]. 
Реализация мер по реагированию контрольных процедур (плана мероприятий) по предупреждению 

рисков направлены на превентивное снижение вероятности наступления рискового события и снижение 
потенциального ущерба от наступления рискового события до приемлемого уровня, соответствующего 
собственной удерживающей способности:  

- предупреждение убытков - снижение вероятности реализации определенного риска (убытка);  
- контроль убытков, т.е. снижение размера убытка в случае реализации риска;  
- диверсификация риска - распределение риска с целью снижения его потенциального влияния [1]. 
Поскольку предприятие получает выручку от экспортных операций, то из-за влияния валютных курсов 

на объемы российского контейнерного экспорта и импорта, их изменения могут влиять на объемы операций 
Общества и, следовательно, на его финансовые результаты. 
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АО «Агрообъединение «Кубань» использует систему оценки и предотвращения наступления рисков,  
процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков, чтобы обеспечить наличие 
достаточных денежных средств для своевременного исполнения своих обязательств. 

Организация стремится хеджировать валютный риск путем минимизации величины открытой 
валютной позиции в своих активах и пассивах.  

Предприятие уменьшает процентный риск путем привлечения займов с фиксированной и плавающей 
ставками, а также при помощи поддержания оптимального соотношения между собственным капиталом и 
заемными средствами.  

Кредитный риск контролируется путем установления кредитных ограничений для наиболее значимых 
клиентов. Отсрочка платежа предоставляется только наиболее значимым клиентам корпорации, имеющим 
подтвержденную кредитную историю. Продажи прочим клиентам осуществляются на условиях предоплаты. 

Рассмотрим и проведем оценку кредитных рисков по модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса [2]. 
Оценка модели Э. Альтмана представлена в таблице 1, Р. Таффлера – в таблице 2 и Р. Лиса – в таблице 3, при 
оценке указывались средние значения показателей.  

Модель Альтмана позволяет оценить риск возникновения банкротства предприятия или снижение ее 
кредитоспособности на основе дискриминантной модели, представленной ниже: 

Z = 1,2*К1 + 1,4*К2 + 3,3*К3 + 0,6*К4 + К5,              (1) 
где: Z – итоговый показатель оценки кредитного риска компании;  
К1 – Текущие активы/сумма активов;  
К2 – нераспределенная прибыль/сумма активов;  
К3 – прибыль до налогообложения и выплаты процентов/сумма активов; 
К4 – чистые активы/заемный капитал;  
К5 – выручка/сумма активов. 

Таблица 1 
Оценка кредитного риска по модели Э.Альтмана 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
К1 0,319 0,346 0,457 
К2 0,221 0,321 0,392 
К3 0,032 0,071 0,100 
К4 0,625 0,821 0,966 
К5 0,422 0.513 0,520 
Z 1,595 2,105 2,527 

 
Для оценки кредитного риска у предприятия необходимо сравнить полученный показатель с уровнями 

риска. Кредитный риск (вероятность банкротства) очень высока, если значение равно 1,8 и меньше (что 
прослеживается в 2013г.). В диапазоне от 1,81 до 2,7 вероятность возникновения риска высока, от 2,8 до 2,9 
риск считается умеренным, а низкий уровень риска возникает при значении, которое равно или превышает 
2,99. Следует заметить, что данная модель может быть применена только для предприятий, которые имеют 
обыкновенные акции на фондовом рынке, что позволяет адекватно рассчитать показатель К4. На основании 
данных таблицы 1 высокая вероятность возникновения риска у предприятия, т.к. за 2013 – 2015 гг. значение 
составило 2,527, хотя на протяжении анализируемого периода показатель с каждым годом увеличивался. 

Следующая модель оценки кредитных рисков компании – модель Р.Таффлера, формула расчета 
которого следующая:  

Z = 0,53*К1 + 0,13*К2 + 0,18*К3 + 0,16*К4,                (2) 
где Z – оценка кредитного риска предприятия;  
К1 – прибыль от продаж/текущие обязательства;  
К2 –текущие активы/общая сумма обязательств;  
К3 – долгосрочные обязательства/общая сумма активов;  
К4 – выручка от продаж/сумма активов [2]. 
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Таблица 2 
Оценка кредитного риска по модели Таффлера 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
К1 0,441 0,588 0,510 
К2 0,519 0,630 0,898 
К3 0,353 0,273 0,152 
К4 0,422 0,513 0,520 
Z 0,432 0,525 0,498 

 
Полученное значение кредитного риска необходимо сопоставить с уровнем риска. Кредитный риск 

(вероятность банкротства) очень высока, если значение меньше 0,2. Низкий уровень риска возникает при 
значении, которое превышает 0,3. На основании данных таблицы 2 низкая вероятность возникновения риска 
у предприятия, т.к. за 2013 – 2015 годы значение составило 0,498. 

В 1972 году экономист Р.Лис предложил модель оценки кредитных рисков для предприятий 
Великобритании, формула расчета которой следующая:  

Z = 0,063*К1 + 0,092*К2 + 0,057*К3 + 0,0014*К4,             (3) 
где Z – оценка кредитного риска предприятия  
К1 – текущие активы/сумма активов;  
К2 – прибыль от продаж / сумма активов;  
К3 – нераспределенная прибыль / сумма активов;  
К4 – чистые активы/заемный капитал. 

Таблица 3  
Оценка кредитного риска по модели Р.Лиса 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
К1 0,319 0,346 0,457 
К2 0,116 0,162 0,182 
К3 0,221 0,321 0,392 
К4 0,625 0,821 0,966 
Z 0,044 0,056 0,069 

 
Для того чтобы определить уровень кредитного риска необходимо рассчитанный критерий Лиса 

сопоставить с уровнем риска. Кредитный риск (вероятность банкротства) очень высока, если значение 
меньше 0,037. Низкий уровень риска возникает при значении, которое превышает 0,037. На основании 
данных таблицы 3 низкая вероятность возникновения риска у предприятия, т.к. за 2013 – 2015 гг. значение 
увеличилось и по факту составило 0,069. 

На основании проведенного анализа кредитного риска (вероятность возникновения банкротства) при 
помощи моделей Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса было выявлено, что возможность наступления 
банкротства низкая, при этом за анализируемый период значения в модели выросли, следовательно, 
предприятие эффективно осуществляет политику в области минимизации кредитных рисков. 

Таким образом, на начальном этапе необходимо выявить риски и определить вероятность их 
наступления, затем рассмотреть риски с точки зрения их влияния на деятельность компании. При этом 
целесообразно обновлять программу оценки и управления рисками на предприятии из-за появления 
возможных новых угроз эффективности осуществления деятельности. Оценку существующих и 
потенциальных рисков необходимо продолжать при помощи качественных и количественных методов, 
которые конкретно отражают положение предприятия. Последним этапом системы оценки рисков является 
выбор метода управления, например, уклонение или компенсация. Уклонение означает отказ от 
высокорискованных проектов, поставщиков, а компенсация – прогнозирование внешней обстановки, 
создание резервов и т. д. [4] 

Предприятие постоянно находится под влиянием разнообразных рисков, как микро среды, так и макро 
среды. Внутренние риски предприятие способно регулировать и снижать, однако по отношению к внешним 
рискам – это осуществить сложно. Поэтому в связи с общеэкономической турбулентностью российской 
экономики предприятию надо постоянно проводить оценку текущего состояния, а также мониторинг и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
81 

 

прогнозирование потенциальных угроз, которые могут повлиять на результативность деятельности АО 
«Агрообъединение «Кубань». 

Оценка финансовых рисков проводится с целью определения вероятности и размера потерь, 
характеризующих величину риска.  

Далее целесообразно провести статистический анализ отчета о движении денежных средств за 2013 – 
2015 гг. Анализ представлен в таблице 4. 

Таблица 4  
Укрупненная  характеристика  денежных  средств  АО «Агрообъединение «Кубань» 

        Виды движения  
денежных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. Темп роста, % 

Поступления от текущих 
операций 3 502 798 5 759 830 7 941 093 4 438 295 в 2,3 раза 

Платежи от текущих операций 3 413 160 4 932 489 7 571 922 4 158 762 в 2,2 раза 
Поступления от 
инвестиционных операций 168 159 212 878 455 288 287 129 в 2,7 раза 

Платежи от инвестиционных 
операций 851 386 1 154 552 17 878 997 17 027 611 в 21 раз 

Поступления от финансовых 
операций 2 670 560 2 755 610 3 725 550 1 054 990 140,00 

Платежи от финансовых 
операций 1 998 852 2 503 733 3 020 659 1 021 807 151,12 

 
Из таблицы 4 видно, что анализируемый период денежные потоки от текущей деятельности 

увеличиваются: поступления на 4 438 295 тыс. руб. или в 2,3 раза в 2015 г. по отношению к 2013 г., платежи 
также имеют тенденцию роста на 4158762 тыс. руб. или в 2,2 раза. Денежные платежи от инвестиционных 
операций имеют наибольший удельный вес, так как платежи увеличились в 21 раз или 17027611 тыс. руб., в 
то время как поступления увеличиваются на 287129 тыс.руб. Показатели денежных потоков по финансовой 
деятельности в 2015г. существенно увеличились. Такая динамика денежных потоков от 3 видов деятельности 
говорит о том, что АО «Агрообъединение «Кубань» осуществляет свою деятельность эффективно. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности значительно увеличились за три года, при этом 
необходимо сделать вывод, что эти потоки в равной степени изменчивы и подвержены рискам. 

Что касается денежных потоков от финансовых операций, так они являются максимально 
рискованными. Поступления от выпуска облигаций, векселей, других долговых ценных бумаг самые 
вариабельные, т.е. очень рискованные. 

Таким образом, проведя анализ отчета о движении денежных средств можно прийти к выводу, что 
самая рискованная деятельность предприятия – финансовая. Активы подвержены высокому риску, но и 
доходность по нему значительно больше, поэтому необходимо руководству АО «Агрообъединение «Кубань» 
аккуратно проводить операции с долговыми ценными бумагами, чтобы не «потерять» денежные средства от 
высокорискованных сделок. 
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После того как был спроектирован новый продукт, появляется необходимость определения этапов 

процесса производства данного продукта. Для успешного осуществления данной процедуры необходимо 
спроектировать весь производственный процесс.  

Проектирование производственных процессов представляет собой комплекс процессов по разработке 
структуры и системы производства продукции, а также определение ее составных элементов. 

Актуальность данной темы обосновывается ростом значимости проектирования производственных 
процессов предприятия в условиях современной рыночной экономики. 

Целью данной работы является рассмотрения процесса проектирования производства продукции. Для 
достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные критерии проектирования процесса производства; 
2. Проанализировать основные этапы проектирования; 
3. Определить необходимый набор инструментов и технологий проектирования. 
В работе были рассмотрены основные критерии проектирования процесса производства продукции, 

основными из которых являются: 
1. Производственная мощность предприятия, которая определяет то количество продукции, которое 

может произвести предприятия; 
2. Экономический эффект от произведенной продукции; 
3. Гибкость производственного процесса, которая обеспечивает удобство в корректировке 

производственного процесса; 
4. Ремонтопригодность производственного оборудования; 
5. Наличие стандартов производственного процесса, обеспечивающие соблюдение норм и правил 

проектирования производственных процессов; 
 6. Безопасность процесса производства; 
 7. Квалификация работников участвующих производстве [1,с.92]. 
В работе были изучены основные этапы проектирования процесса производства продукции.  
Первым этапом проектирования является операционное планирование условий выпуска продукции. На 

этом этапе определяется необходимые условия, критерии и технологии производства. Определяются меры  
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по обеспечению необходимой рабочей силой и оборудованием. 
Второй этап включает в себя техническое обеспечение всех производственных процессов, а также 

создание эффективного взаимодействия всех элементов производственной системы. Далее производится 
необходимые расчеты показателей эффективности производства.  

На третьем этапе происходит выбор формы организации труда, определение состава 
производственных подразделений предприятия. Также осуществляется организация рабочего процесса и 
кооперация специалистов.  

Заключительным этапом является разработка нормативов, необходимых для организации 
планирования производства продукции. Сюда входят различные виды производственных затрат, которые 
будут включены в себестоимость готовой продукции [2,с.195]. 

«Наибольший эффект будет достигнут, если будут разработаны комплексные технологические 
процессы, охватывающие, помимо основных производственных операций, транспортные, контрольные и 
другие вспомогательные процессы. В таком случае, уже к началу производственного процесса по 
технологической документацией можно определить длину и направление транспортных путей между 
технологическими операциями, продолжительность транспортных операций, способ их выполнения, судьбу 
ручных и механизированных работ, их трудоемкость. Актуальность такого подхода диктуется тем, что на 
предприятиях и в строительстве, как правило, объем вспомогательных операций зачастую превышает объем 
основных. 

Как и при проектировании изделия, разработчик процесса (технологическая служба предприятия) 
должен рассмотреть относительную значимости следующих критериев проектирования процесса 
производства: производственная мощность; экономическая эффективность; гибкость; производительность; 
продолжительность; надежность; ремонтопригодность; стандартизация и постоянство результатов; 
безопасность, промышленная санитария и гигиена; удовлетворение жизненных потребностей работников. 

Чтобы обеспечить нужные характеристики процесса, проектировщик должен сделать выбор из 
нескольких вариантов в следующих областях: 

- тип перерабатывающей системы (проектная система, мелкосерийное производство, непрерывный 
процесс, комбинация перечисленных вариантов); 

- собственное производство или приобретение некоторых комплектующих изделий; 
- выполнение некоторых задач собственными средствами или передача их субподрядчикам; 
- способы переработки (например, покраска изделий можно вести распылением, кистью, валиком, 

окунанием); 
- степень механизации и автоматизации; 
- уровень вспомогательных работ; 
- степень специализации труда рабочих. 
При проектировании производственного процесса основное внимание сосредоточивается на 

отдельных процессах, через которые проходят комплектующие материалы и сборочные узлы во время 
изготовления. Наиболее широко при планировании процессов применяются следующие инструменты: 
операционные маршрутные карты, схемы технологического процесса, сборочные схемы и чертежи. Это 
очень удобные инструменты как для использования в устойчивом режиме производства, так и при 
диагностике отклонений»[3,с.550]. 

Таким образом, были изучены основные этапы проектирования процесса производства продукции и 
рассмотрены производственные процессы и системы. Проектирование процесса производства предполагает 
техническое обеспечение всех производственных процессов и разработка нормативов для полного 
функционирования организации, т.е. проектируется производство продукции от начала и до конца.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность понятия «финансовый рынок», даётся характеристика 
финансового рынка России по состоянию на 2016 год. Также приводятся статистические данные, 
отражающие положение России на мировой финансовой арене. 
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Abstract 

This article reveals the essence of the concept of "financial market", given financial market characterization 
of Russia as of 2016. It also provides statistical data reflecting the position of Russia in the global financial arena.  
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Russian financial market, finance, strategy of development, globalization. 

 
Финансовый рынок представляет собой особую форму денежных операций, где объектом купли-

продажи являются свободные денежные средства субъектов хозяйствования, государства и населения. Это 
институт, который осуществляет связь между кредиторами и заёмщиками, занимая средства у кредиторов и 
предоставляя их заёмщикам. Это организованная система торговли финансовыми инструментами. 
Финансовый рынок – составная часть финансовой системы любого государства.  

Существуют различные сегменты финансового рынка, классифицирующиеся по следующим 
признакам: по видам обращающихся финансовых активов, инструментов и услуг, по формам организации 
процедур купли-продажи, по условиям реализации сделок и другим признакам (рисунок 1).  

Переходом России к рыночной экономике стал стартом для формирования национального 
финансового рынка. Этот процесс начался с создания валютного рынка в 1989 году, а затем фондового, 
кредитного и с большим отставанием — страхового рынка. 

Финансовый рынок России состоит из следующих сегментов: рынка ценных бумаг, золотого рынка, а 
также денежного и валютного рынков. Основным предметом торговли на финансовом рынке являются 
деньги и ценные бумаги. Финансовый рынок насчитывает большое количество фондов и предприятий. 
Существует централизованный фонд государства, который распределяет финансы между различными 
отраслями хозяйства, различными социальными группами населения и прочим, ресурсы в этот фонд 
поступают из государственного бюджета. 
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Рисунок 1 – Структура финансового рынка 
(составлено авторами) 

 
Финансовый рынок России в настоящее время развивается высокими темпами. Несмотря на свой 

относительно «юный» возраст, российский рынок успел пережить немало взлетов и падений. В настоящее 
время специалисты высоко оценивают перспективы развития финансового рынка России. 

 Российская система экономики входит в мировую финансовую систему, а российские финансы уже 
давно интегрированы в мировые. В российской экономике слабо развита инфраструктура, надёжная 
информационная система вовсе отсутствует, много пробелов в законодательной базе, совсем не развита 
система страхования риска. Особенно сильно эта ситуация обострилась во время экономического кризиса, 
разгорающегося на протяжении последних нескольких лет.  

Развитие финансового рынка Российской Федерации в настоящее время осуществляется в условиях 
глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема трансграничных 
инвестиционных сделок и усиления конкуренции мировых финансовых центров. В процессе становления и 
развития российскому финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, однако в 
контексте глобальной конкуренции он находится на недостаточно высоких позициях [4]. Так, в соответствии 
с индексом глобальной конкурентоспособности Россия занимает 45-ю позицию из 140 возможных. Такое 
положение сопоставимо с положением стран БРИКС и Казахстана, но существенно уступает показателям 
других стран (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Индекс глобальной конкурентоспособности в 2015–2016 годах по некоторым странам 

(составлено по данным Отчёта о глобальной конкурентоспособности) 
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реализацией 

условий сделок 

Рынок с 
реализацией 
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По сравнению с результатами предыдущих лет наблюдается существенное повышение позиции России 
в индексе глобальной конкурентоспособности (64-я позиция из 148 стран по данным за 2012–2013 годы, 67-
я позиция из 144 стран по данным за 2013–2014 годы, 53-я позиция из 144 стран по данным за 2014–2015 
годы и 45-я позиция из 140 стран по данным за 2015–2016 годы) и соответствующие изменения его составных 
факторов [2]. 

Однако по фактору «развитие финансового рынка» – одному из 12 составных факторов индекса 
глобальной конкурентоспособности – Россия находится на 95-й позиции из 140 возможных и существенно 
отстает от ведущих стран. Низкие показатели наблюдаются по следующим элементам данного фактора: 
устойчивость банков – 115, регулирование фондовых бирж – 97, финансирование через локальный фондовый 
рынок – 88, индекс законных прав – 80, доступность финансовых услуг – 67. Тем не менее по сравнению с 
результатами, достигнутыми Россией в период с 2012 года по 2015 год, индикаторы фактора «развитие 
финансового рынка» значительно улучшились [4] . 

Слабой стороной российского финансового рынка является незначительная доля активов некредитных 
финансовых организаций при доминировании банковской системы, которая, к сожалению, пока не может 
обеспечить достаточный уровень внутреннего кредитования. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач в области финансов РФ является создание в 
Москве мирового финансового центра. Еще в 2008 году Правительством Российской Федерации была 
утверждена «Стратегия развития финансового рынка до 2020 года». Согласно данному документу, создание 
мирового финансового центра, как системы взаимодействия организаций, которые нуждаются в привлечении 
капитала, с инвесторами, стремящимися разместить свои средства, является основной долгосрочной целью 
[3]. 

Формирование мирового финансового центра рассматривается как неотъемлемая часть перехода РФ к 
инновационному социально-ориентированному типу экономического развития. Это, несомненно, обеспечит 
России лидирующие позиции на финансовых рынках евразийского пространства, создаст условия для 
притока инвестиций с международного рынка капиталов, приведет к росту торговых оборотов на рынке 
ценных бумаг и производных финансовых инструментов. С политической точки зрения создания такого 
центра означает сосредоточение основных инвестиционных, интеллектуальных и информационных 
ресурсов, концентрацию финансовых услуг высшего мирового уровня, обеспечение доступа к глобальным 
потокам капитала. Всё это будет стимулировать экономический рост страны и создаст необходимые 
предпосылки для превращения нашей национальной денежной единицы в одну из мировых резервных валют.  

Согласно «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», 
перед финансовым рынком нашей страны стоят следующие задачи, решение которых поможет усилить 
позиции российский финансов на мировой арене:  

- повысить ёмкость и прозрачность финансового рынка;  
- обеспечить эффективность рыночной инфраструктуры;  
- сформировать благоприятный налоговый климат для участников;  
- провести совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
Финансовый рынок России несомненно обладает большим потенциалом развития, и главная задача на 

данный момент времени – это грамотно его реализовать. 
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В современных условиях в решении проблемы сбалансированности бюджетов различных уровней, 

стимулирования экономического роста, а также поиск более совершенных способов финансирования 
бюджетного дефицита значительное место принадлежит государственному кредиту 

Рассматривая государственный кредит как сложную экономическую категорию, следует отметить, что 
он находится на стыке двух видов денежных отношений – финансов и кредита, при этом совмещая их 
отличительные особенности. Характеризуя государственный кредит с точки зрения финансов, следует 
отметить, что он занимает важное место в системе финансовых отношений, вобрав в себя их механизмы, 
направления и аспекты. 

С другой стороны, государственный кредит, сохраняя основные свойства кредита, основывается на 
следующих принципах кредитования: срочность, платность (возмездность), возвратность, обеспеченность, 
целевая направленность государственных кредитных средств, добровольность.  

Сущность государственного кредита реализуется в трех основных функциях: распределительной, 
регулирующей и контрольной. Распределительная функция государственного кредита позволяет 
осуществить перераспределение денежных ресурсов в соответствии как с необходимостью поддержки 
конкретных направлений социально-экономической деятельности, так и с потребностями экономики в 
целом. Регулирующая функция проявляется в воздействии государства на денежное обращение, 
производство, занятость, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов. Контрольная функция 
обусловлена как самой природой кредита, так и функциями государства. 

Государственный кредит подразделяется на внешний (международный) и внутренний. Внутренний 
государственный кредит получает преимущественное развитие в сравнении с внешним, так как основная 
доля расходов государства реализуется в национальной валюте. Однако в современных условиях 
международного разделения труда, активной взаимопомощи государств, обмена научно-техническими 
достижениями и технологиями способствуют развитию международного государственного кредита, 
осуществляемого в иностранной валюте. 

Внешний (международный) государственный кредит – совокупность отношений, в которых 
государство выступает в качестве заемщика, кредитора или гаранта на мировом финансовом рынке. Эти 
отношения приобретают форму государственных внешних займов. Сумма полученных внешних займов с 
учетом начисленных процентов надлежит включению в государственный долг страны.  

Следует отметить, что роль Российской Федерации на международной арене как кредитора и гаранта  
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ограничена в связи с проблемами внутри страны, а также из-за санкций и запретов, введенных против России, 
однако круг кредиторов России довольно широк, он представлен ведущими развитыми государствами и  
международными финансовыми институтами. 

В соответствии со ст. 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации правительство реализует  
управление государственным долгом [1]. С целью оптимизации управления осуществляется разработка 
программ государственных внешних и внутренних заимствований (таблица 1).  

Таблица 1 
Динамика государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным Министерства финансов Российской Федерации, государственный внутренний долг России 

на первое ноября 2016 г. составляет 7 422 921,1 млн. руб., в том числе: 
– государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных 

бумагах, составляет 5 909 597, 801 млн. руб.; 
– государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации составляют 

1 513 323, 2 млн. руб. [2]. 
Внешний долг представляет собой часть общей задолженности субъектов 

экономической деятельности в стране, приходящуюся на иностранных кредиторов. В 1985 г. внешний долг 
СССР был равен 22,5 млрд. USD, в 1991 г. — 65,0 млрд. USD. Внешний долг России, включая долг СССР, 
на 1 января 2003 г. составлял 124,5 млрд. USD.  

Динамика внешнего долга приведена на рисунке 1.  
Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего СССР, 

принятые Российской Федерацией) на первое ноября 2016 г. составил 51 442,1 млн. USD [2]. 

По состоянию на 

Объем государственного внутреннего долга                 
Российской Федерации, млрд. руб. 

всего в т.ч. государственные гарантии Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 01.01.1993 г. 3,57 0,08 
 01.01.1994 г. 15,64 0,33 
 01.01.1995 г. 88,06 2,14 
 01.01.1996 г. 187,74 7,46 
 01.01.1997 г.  364,46 17,24 
 01.01.1998 г. 490,92 3,47 
 01.01.1999 г. 529,94 0,88 
 01.01.2000 г. 578,23 0,82 
 01.01.2001 г. 557,42 1,02 
 01.01.2002 г. 533,51 0,02 
 01.01.2003 г. 679,91 8,62 
 01.01.2004 г. 682,02 5,58 
 01.01.2005 г. 778,47 12,93 
 01.01.2006 г. 875,43 18,86 
 01.01.2007 г. 1064,88 31,23 
 01.01.2008 г. 1301,15 46,68 
 01.01.2009 г. 1499,82 72,49 
 01.01.2010 г. 2094,73 251,36 
 01.01.2011 г. 2940,39 472,25 
 01.01.2012 г. 4190,55 637,33 
 01.01.2013 г. 4977,90 906,6 
 01.01.2014 г. 5722,24 1289,85 
 01.01.2015 г. 7241,17 1765,46 
 01.01.2016 г. 7307,61 1734,52 
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Рисунок 1 – Динамика внешнего государственного долга России 

 
Наибольшая задолженность в структуре государственного внешнего долга России отмечается по 

внешним облигационным займам, она составляет 37 636,8 млн. USD, наименьшая задолженность – по 
облигациям внутреннего государственного валютного займа, она равна 5,3 млн. USD. 

В ходе управления государственным долгом между заемщиком и кредитором могут быть достигнуты 
следующие соглашения: о новации; конверсии; унификации; консолидации; реструктуризации. 

Следует отметить, что в последние годы в странах с развитой экономикой наметилась тенденция 
передачи оперативного управления государственным кредитным долгом негосударственным структурам, 
представляющим собой более эффективные и мобильные рыночные институты. Так, в Германии, 
Португалии, Ирландии и Австрии долгами государства занимается частная инвестиционная компания, а не 
Центральный банк. 

Создание единой системы управления государственным долгом с учетом соотношения величины 
внутренней и внешней задолженности с ресурсами страны позволит осуществлять активную долговую 
политику, диверсификацию методов управления государственными активами на основе их инвентаризации 
и оценки эффективности, реализация которых обеспечит целостное и эффективное управление 
государственным кредитом и государственным долгом. 

Список использованной литературы: 
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2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru. 
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Аннотация 

В статье инвестиции рассматриваются как важнейшее условие эффективности национальной  
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современной России. Представляются пути решения освещенных проблем. 
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Инвестиции играют важнейшую роль в развитии экономики страны. Чем больше вложено в экономику 

инвестиций, тем выше ее качество и темпы развития, а стимулирование инвестиционной деятельности 
является неотъемлемым условием эффективной национальной экономики. 

На данный момент можно сказать, что общая инвестиционная ситуация в стране является 
неблагоприятной. Начиная с 2013 года, Россия не входит в число 25 самых привлекательных с 
инвестиционной точки зрения стран, которые привлекут более 50% мировых инвестиций. В 2014 году 
количество прямых инвестиций уменьшилось в 3 раза, причем большая часть инвестиций была привлечена 
в первом полугодии, а во втором полугодии инвесторы активно выводили их обратно. Также, по мнению 
инвесторов, в России очень мало крупных привлекательных инвестиционных проектов, в которые можно 
было бы вложить деньги [2]. 

Предпосылками вышеназванных неблагоприятных инвестиционных процессов являются снижение 
контроля над инвестиционной деятельностью, усиленное накопление частного капитала, промышленный 
спад производства, который повлек за собой недостаток инвестиций в других сферах экономики, недостаток 
информации об инвестируемом объекте. 

На данный момент проделана большая работа в области инвестиционной деятельности, однако 
присутствуют определенные проблемы, которые необходимо решить. 

Во-первых, следует обратить внимание на медленные изменения и преобразования предприятий, 
обусловленные их неспособностью освоить инвестиции в результате неэффективного управления. С одной 
стороны, эта проблема объясняется несовершенством организационной структуры предприятий, а именно, 
нехваткой экономической информации и затрудненностью процессов принятия решений. С другой стороны, 
проблема истолковывается неготовностью инвесторов вкладывать свои деньги в не полностью 
реформированные предприятия по причине больших или непрогнозируемых рисков. Такая позиция 
инвесторов ставит под сомнение эффективное развитие и существования предприятий [1].  

Для улучшения инвестиционного управления на российских предприятиях можно предложить 
следующие шаги: 

1. Мобилизация свободных ресурсов предприятия в инвестиционном направлении, а также 
рациональное использование всех привлеченных ресурсов; 

2. Вывод на новый уровень взаимоотношений с внешней средой, в том числе усиление связи с 
региональными органами власти; 

3. Согласованность и координация структурных подразделений предприятия для осуществления 
инвестиционного проекта; 

4. Создание качественных прогнозов возможных рисков в результате инвестиционных вложений [1]. 
Второй проблемой является неэффективная структура акционерного капитала. Причинами данной 

проблемы являются концентрация крупного капитала в руках юридических лиц, а не физических, 
сосредоточение основных пакетов акций в руках одного человека, подчинение предприятий требованиям 
фирм-посредников. Акционеры часто не заинтересованы в развитии предприятий, это замедляет 
инвестирование предприятий. Решением проблемы является взаимодействие между акционерами и 
государством, равномерное распределение капитала между физическими и юридическими лицами. 

Третьей проблемой является оторванность инвесторов от их вложений. После вложения инвестором 
своих денег в какой-нибудь проект, он перестает контролировать свои вложения, так как инвестор оставляет 
за собой право владеть объектом, а распоряжается им исполнитель. Учитывая, что зачастую цели 
собственника и исполнителя расходятся, инвестор приходит к выводу, что чем дольше его деньги вложены 
в проект, тем больше он рискует. Данная проблема будет решена только тогда, когда собственник вернет 
себе право распоряжаться инвестируемым объектом и контролировать свои вложения. 
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Таким образом, в современной России основным условием эффективного управления экономикой 
является грамотно построенная, эффективная инвестиционная деятельность. Можно предположить, что 
решение вышеназванных проблем улучшит инвестиционную сферу экономики, повысит инвестиционную 
привлекательность страны. 

Список использованной литературы: 
1. Горбатов С.А. Инвестиционная деятельность в России: проблемы и пути решения // Портал научно-
практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: http://portalnp.ru/2015/04/2567 (дата обращения: 
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2. Рысухина Д.В., Коровин В.Е. Современные проблемы повышения инвестиционной привлекательности 
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В данной работе выявлена роль стандартизации в системе государственного управления качеством 
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В настоящее время стандартизация служит неким залогом качества продукции, работ и услуг. С одной 

стороны, она является одним из ведущих факторов, обеспечивающих конкурентную борьбу на рынке, 
внедрение инноваций, снятие торговых барьеров, расширение горизонтов торговли, защиту интересов 
потребителей, охрану окружающей среды и т.д. С другой стороны, стандартизация представляет собой 
процесс внедрения и создания технических норм на основе согласия различных сторон, а также способствует 
росту качества продукции с помощью комплексной разработки стандартов на сырье, материалы и другие 
виды изделий. 

Целью нашего исследования является выявление роли стандартизации в системе управления качеством 
товаров. 

Национальные стандарты по управлению качеством товаров функционируют с середины 70-х г. ХХ в., 
которые изначально создавались с идеей обеспечения качества на стадиях разработки и производства в 
важнейших отраслях промышленности (авиация, космонавтика и т.д.). 

Позже, Техническим комитетом ISO / TC 176 (ISO - Международная организация по стандартизации), 
осуществляющим методологическую и методическую работу в области международных проблем 
стандартизации, целью которой является развитие стандартизации и облегчение товарообмена и 
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взаимопомощи, а также расширение сотрудничества в области научной, экономической, технической, 
интеллектуальной деятельности, в течение 40 лет с момента образования данной организации, было 
разработано большое количество специальных стандартов [1].  

В 2000 годы была издана 3 часть международных стандартов ISO серии 9000, в которую вошли 
следующие стандарты: ISO 9000-2000, включающий основные положения и словарь; ISO 9001-2000, 
включающий требования к системе качества; ISO 9000-2005 и ISO 9001-2008 доработанные, аналогом 
которых были стандарты 2000 года [2]. 

Государственное управление в Российской Федерации по стандартизации осуществляет 
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России). 
Однако, деятельность по стандартизации ведется и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в пределах их компетенции, устанавливающих в своих стандартах обязательные 
требования к качеству продукции (работ, услуг) и определяющих технические регламенты. 

Управление качеством включает в себя ряд функций [3]: 
- планирования (применение организацией стратегий и тактик при анализе и учете результатов 

изучения рынков); 
- реализации (предусматривает проектирование технологических процессов, определение вида 

используемого оборудования, машин, инструментов, а также методов работы и контроля); 
- управления (реализуется и на ступени производства продукции, и путем выявления существующих 

преимуществ товара после выхода продукции на рынок); 
- управляющего воздействия (подразумевает меры по реализации продукции и соблюдению способов 

продажи товара, предусмотренных планом, проведения мероприятий по техническому обслуживанию в 
случае, когда товар не отвечает требованиям качества). 

Таким образом, стандартизация, под четким государственным регулированием с одной стороны 
способствует снижению технических барьеров в торговле, улучшению качества жизни населения страны, 
повышению конкурентоспособности отечественной продукции, с другой стороны содействуют интеграции 
РФ в мировую экономику и международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера. 
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Конкурентоспособность строительного предприятия – важнейшая его характеристика в условиях 

нестабильности и экономического спада. Для строительной отрасли это особенно важно – основные объемы 
инвестиций являются для строительной компании внешними заемными средствами. При этом возможности 
организации в повышении конкурентоспособности ограничиваются рыночными механизмами. Например, 
невозможно бесконечно снижать цену единицы продукции, т.е. устанавливать ее ниже себестоимости. К 
сожалению, возможности неценовой конкуренции в строительстве еще меньше, т.к. по исследованиям 
многих авторов [3, 5], потребитель выбирает продукцию по критериям местоположения, типа конструкции 
и, главное, цены.  

Снижать себестоимость на единицу продукции можно за счет оптимизации использования материалов, 
рационального использования техники и рационализации количественного и качественного состава аппарата 
управления. Например, перспективным направлением повышения конкурентоспособности является 
совершенствование организационной структуры на принципах реинжиниринга бизнес-процессов [4]. При 
этом механизмом реинжиниринга выбирается IDEF-моделирование. Организационная структура 
предприятия – это некая схема, по которой четко можно проследить иерархию управления. Важно создать 
работающую структуру, которая будет отвечать современным экономическим реалиям, и будет помогать 
предприятию достигать поставленных целей. 

На сегодняшний день рационализация – это актуальный термин, применимый к анализу структуры 
предприятия. Указанный процесс может осуществляться согласно двум подходам: 

 эволюционный (комплексное изучение текущего состояния, рассмотрение проблем, с которыми 
сталкивается организация и на этой основе – предложение рекомендаций по улучшению создавшегося 
положения, сохраняя базовую структуру предприятия); 

 революционный (не сохраняющий базовую структуру предприятия, предполагающий «ломку 
всего, что еще не сломано». 

К революционным методам относится реструктуризация – комплекс мер по реорганизации субъектов 
хозяйствования с целью совершенствования организационной структуры, систем организации, 
направленных на повышение экономической эффективности (прибыльности) предприятий или группы 
организаций. 

Создать эффективную структуру управления на строительном предприятии – это та задача, которая до 
сих пор во многих существующих на сегодняшний день концепциях, не может быть решена полностью. 
Предметная сфера таких концепций управления направлена в большей степени на преобразования строго 
определенных системных свойств, качеств. При этом необходима всесторонняя систематизация, которая 
будет охватывать всю совокупность отношений управления. Это комплексный подход в решении указанной 
задачи, который позволяет определить ключевые направления организационного развития и структурных 
преобразований на строительном предприятии [2]. Структура управления на предприятии имеет 
многостороннее содержание. Это в свою очередь предопределяет множественность принципов-подходов к 
определению структуры предприятия. 

Процесс реструктуризации проводится с привлечением различных методов и методик. Основными из 
них являются: методика BSP (business system planning); подход CPI/TQM; реинжиниринг бизнес-процессов. 
Все большую популярность на сегодняшний день приобретает серия стандартов ISO 9000. Эта серия 
фактически поддерживает CPI-подход непрерывного усовершенствования процессов (Continuous Process 
Improvement). У указанного подхода есть аналог в Японии. Это TQM (Total Quality Management – тотальное 
управление качеством), которое успешно применялось при реорганизации предприятий еще в середине 
прошлого века. Например, самым весомым, по оценкам специалистов, результатом его применения является 
подъем японской послевоенной промышленности: качество японских товаров было доведено до  
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современного опережающего многие страны уровня.  
Подводя итог, отметим, что в современных условиях, характеризующихся быстрым изменением 

рыночной конъюнктуры, возрастанием конкуренции, особое значение принимает совершенствование 
управленческой деятельности. В последнее время особо ценным ресурсом предприятия стал персонал, в том 
числе управленческий персонал. Реструктуризация представляет комплексную программу изменений и 
начинается с анализа деятельности предприятия в виде сбора и представления необходимой информации в 
формализованном виде. Оценка эффективности работы персонала управления сложно поддается анализу. 
Дело в том, что практически отсутствует база для такого вида оценки. Существующие стандартные методы 
оценки производственной и финансовой деятельности с трудом применимы в данном случае [1, 6]. При 
использовании же этих традиционных критериев результаты часто не имеют практического значения и также 
достаточно сомнительны с научной точки зрения. Для оценки эффективности работников-управленцев 
нужно использовать множество различных показателей их работы, чтобы впоследствии свести их в единый 
показатель эффективности. К сожалению, подобного рода исследования практически отсутствуют, поэтому 
сегодня для оценки эффективности применяются в основном наглядные результаты работы сотрудников, 
обусловленные спецификой их работы. 
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Аннотация 

В статье исследуются вопросы совершенствования механизма реализации интересов сельского 
населения, направления развития этого механизма рассматриваются в разрезе таких групп как формирование 
условий реализации экономических интересов, развитие сельской экономики, обеспечение роста доходов 
сельского населения, ограничение роста расходов сельского населения и повышение качества его жизни. 
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Механизм реализации интересов сельского населения является структурным элементом механизма 

развития сельских территорий. Именно существующая федеральная и региональная политики развития 
сельских территорий и сельского хозяйства определяют условия функционирования механизма реализации 
интересов и направления его совершенствования. Переход от отраслевой модели сельского развития к 
территориальной принципиально изменил приоритеты государства в формировании механизма управления 
сельским развитием: основным объектом приложения усилий государства стало не сельское хозяйство, а 
сельские территории.  

Но в рамках перехода к новой модели развития произошел разрыв в стратегии развития сельских 
территорий и стратегии развития сельского хозяйства как отрасли общественного производства. 
Хозяйствующие субъекты, особенно крупные бизнес-структуры, практически самоустранились от решения 
социальных проблем контролируемых ими сельских территорий, а государство так и не смогло 
сформировать эффективную систему государственно-частного партнерства, ориентированную на 
обеспечение сбалансированного развития всех субъектов аграрных отношений [3, 5].  

Государство не смогло предложить внятной программы по обеспечению роста доходов сельского 
населения в условиях продолжающего устойчивого сокращения занятости населения в 
сельскохозяйственных организациях, снижения качества демографической структуры сельских сообществ, 
старения сельского населения и неразвитости системы сельской кооперации. Надежды на быстрые темпы 
диверсификации сельской экономики себя не оправдали и в ближайшей перспективе роста 
несельскохозяйственной занятости не предвидится, особенно на фоне, так называемой, «оптимизации» сети 
образовательных, медицинских, культурных и других учреждений и организаций, финансируемых за счет 
бюджетных средств. Масштабного появления новых игроков на сельских локальных потребительских 
рынках также не будет в силу их насыщенности и высокой конкуренции. Высокий уровень локализации 
потребительских рынков в условиях неразвитости системы заготовительной и снабженческо-сбытовой 
кооперации существенно ограничивает развитие некрупных промышленных и перерабатывающих 
производств, а низкий платежеспособный спрос сельского населения не стимулирует рост предложения на 
рынке услуг. В этих условиях основной проблемой реализации экономических интересов сельского 
населения является рост их доходов и рационализация структуры потребностей. 

На уровне государства развитие этого механизма связано, в первую очередь, с реализацией функций 
социального обеспечения и мотивации трудовой активности жителей сельской местности, в т.ч. и в рамках 
их самозанятости. В условиях старения сельского населения именно система социального обеспечения 
является своеобразным гарантом его выживания. Во многих сельских семьях именно пенсии и различного 
рода пособия становятся важнейшим источником поступления денежных средств. Население сельских 
территорий, испытывающих процесс деградации и характеризующихся нарастающим уровнем социальной 
эксклюзии, объективно подвержено сжатию экономических и социальных индивидуальных потребностей, 
деградации их структуры, потерей веры в будущее и утраты потребности в труде как естественного 
источника доходов [1, 4]. Без создания эффективной системы мотивации трудовой активности преодолеть 
процессы деградации человеческого капитала на селе в рамках реализации существующей аграрной 
политики и политики сельского развития представляется крайне проблематичным. 

Следует осознавать, что наряду с проблемой низкого уровня доходов сельских домохозяйств 
существует проблема ограниченного доступа к экономическим благам, решение которой требует 
адекватного развития социальной и инженерной структуры сельских поселений, ограничения роста тарифов 
естественных монополий, сохранение доступности бесплатных медицинских и образовательных услуг и т.д. 

Основным источником доходов сельского населения в ближайшей и среднесрочной будет оставаться 
его трудовая и предпринимательская деятельность. В этой связи на первый план выходит проблема 
обеспечения занятости и самозанятости сельского населения и стимулирование создание новых рабочих мест 
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в сельской местности как за счет развития аграрного производства, так и за счет диверсификации сельской 
экономики.  

В рамках решения данной проблемы должна быть решена и задача оптимизации кадрового 
обеспечения производственных систем локальных территориальных образований сельской местности. Уже 
сейчас сельскохозяйственные производители испытывают дефицит квалифицированных работников, 
способных эксплуатировать современную технику и использовать инновационные агротехнологии [2]. 
Сформировавшийся трудовой потенциал сельского населения не удовлетворяет требованиям работодателей, 
ориентированных на инновационный путь развития, но продолжающееся реформирование системы 
аграрного профессионального образования направлено, главным образом, не на удовлетворение спроса со 
стороны работодателей, а на минимизацию бюджетных расходов и увеличение объемов платных 
образовательных услуг, что ведет к росту расходов сельских домохозяйств, связанных с инвестициями в 
человеческий капитал. 

Приоритетные направления развития механизма реализации экономических интересов сельского 
населения можно систематизировать в разрезе следующих пяти групп: 

 формирование условий реализации экономических интересов (корректировка экономической 
политики государства и совершенствование институциональной среды; корректировка системы 
потребностей сельского населения; развитие государственно-частного партнерства и повышение социальной 
ответственности бизнеса; сокращение уровня экономического и социального неравенства на селе; 
обеспечение роста влияния общественных организаций на процессы развития сельских территорий, защита 
прав собственности сельских жителей на землю и др.); 

 развитие сельской экономики (поддержка развития малых форм сельского предпринимательства и 
сельской потребительской кооперации, стимулирование создания новых рабочих мест в сельской местности, 
поддержка самозанятого сельского населения; стимулирование диверсификации сельской экономики; 
оптимизация системы подготовки кадров для сельского хозяйства и др.);  

 обеспечение роста доходов сельского населения (обеспечение адекватного роста минимальной 
заработной платы, пенсий и пособий; мотивация трудовой и предпринимательской активности; снижение 
налоговой нагрузки на сельских предпринимателей, защита прав работающего населения и др.);  

 ограничение роста расходов сельского населения (ограничение роста тарифов естественных 
монополий; сохранение доступности бесплатных медицинских и образовательных услуг; обеспечение 
физической доступности потребительских товаров; формирование условий добросовестной конкуренции на 
локальных потребительских рынках и др.); 

 повышение качества жизни (обеспечение доступности экономических благ; развитие социальной и 
инженерной структуры сельских поселений; интеграция сельского населения в единое информационное 
пространство; формирование уверенности в будущем, рост экономических и социальных потребностей, 
рационализация структуры расходов и др.).  

При «настройке» механизма реализации экономических интересов сельского населения следует 
исходить из гипотезы, что реализация интересов каждой пары субъектов экономических отношений 
(собственник – арендатор или пользователь собственности, работодатель – наемный работник, 
производитель – потребитель, продавец - покупатель и т.п.), возможна лишь при достижении определенного 
компромисса. Именно достижение баланса интересов между экономическими субъектами, 
функционирующими в сельской местности, относится к ключевым функциям механизма управления 
сельским развитием, глобальная цель которого заключается в повышении качества воспроизводства 
человеческого капитала аграрной сферы даже в условиях сокращения численности сельского населения и 
ухудшения демографической структуры села. 
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РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ 
 

Аннотация 
Значительную роль в экономической сфере жизни каждого государства занимает фондовый рынок или 

как его иначе называют, рынок ценных бумаг. В данной статье рассматривается сущность и понятие 
корпоративных ценных бумаг, а также представлен обзор рынка корпоративных ценных бумаг за 2015 год. 

Annotation 
A significant role in the economic sphere of life in every nation is the stock market or as it is otherwise called, 

the securities market. This article discusses the essence of the concept of corporate securities, and also provides an 
overview of corporate securities market in 2015. 
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Рынок ценных бумаг – это сложная организационная и экономическая система с достаточно высоким 

уровнем целостности и законченности технологических циклов. Он выступает неотъемлемой частью 
рыночных отношений. На нем ценные бумаги выступают предметом купли – продажи с применением 
комплекса цен, отличаясь от обычных товаров. 

Корпоративная ценная бумага - это ценная бумага, эмитентом которого выступают акционерные 
общества, предприятия и организации других организационно-правовых форм собственности, а также банки, 
инвестиционные компании и фонды. Следовательно, рынок корпоративных ценных бумаг – это та часть 
рынка ценных бумаг, на котором обращаются корпоративные ценные бумаги. 

На рынке корпоративных ценных бумаг основными документами. являются: акции, облигации, 
векселя, чеки [1]. 
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В рыночной экономике существует механизм перераспределения денежных накоплений, в частности 
через рынок корпоративных ценных бумаг. Приоритетное назначение рынка корпоративных ценных бумаг 
заключается в том, чтобы аккумулировать временно свободные денежные средства и перенаправлять их в 
перспективные отрасли экономики, производства. Особенностью привлечения финансовых ресурсов таким 
способом является то обстоятельство, что они могут свободно обращаться на рынке. 

В 2015 году конъюнктура рынка корпоративных ценных бумаг улучшилась по сравнению с концом 
2014 года. В январе-мае 2015 года котировки долговых и долевых ценных бумаг увеличивались под влиянием 
реализованного и ожидавшегося участниками рынка дальнейшего смягчения банком России денежно – 
кредитной политики.  

Усиление таких факторов, как нестабильность на мировых финансовом и товарном рынках, ослабление 
рубля, снижение экономической активности внутри страны, наряду с эпизодами обострения 
геополитической напряженности, ожиданиями и началом нормализации денежно – кредитной политики ФРС 
США во второй половине 2015 года, оказали сдерживающее влияние на темпы восстановления объемных и 
ценовых показателей российского рынка корпоративных ценных бумаг. 

Комментарии Банка России, опубликованные в пресс – релизах в конце октября и середине декабря, о 
готовности на ближайших заседаниях Совета директоров возобновить снижение ключевой ставки по мере 
замедления инфляции ограничивали влияние названных негативных факторов. 

На внутреннем рынке акций индикаторы волатильности фондовых индексов уменьшились по 
сравнению с концом года. Индекс РТС (рассчитывается на основе цен акций, номинированных в долларах 
США) в течение 2015 года следовал за изменениями курса рубля и по итогам отчетного периода снизился на 
4,3%. Индекс ММВБ (рассчитывается на основе акций, номинированных в рублях) большую часть отчетного 
периода колебался в рамках широкого горизонтального коридора, повысившись к концу 2015 года на 26,1%. 

Оборот вторичных торгов акциями и депозитарными расписками на акции на ФБ ММВБ в 2015 году 
сократился до 9,2 трлн. руб. с 10,1 трлн. руб. в 2014 году. Доля акций кредитных организаций в совокупном 
обороте вторичных торгов на ФБ ММВБ составила около 35%. 

Эмиссионная активность на внутреннем рынке корпоративных облигаций повысилась по сравнению с 
2014 годом. В целом за 2015 размещены выпуски корпоративных облигаций суммарным объемом 1830 млрд. 
руб. по номиналу. Из них на долю облигаций кредитных организаций приходилось 23% суммарного объема 
размещения [2]. 

Объем портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, по итогам 
отчетного гола увеличился на 21,8% по сравнению с концом 2014 года, до 8,1 трлн. руб. по номиналу. В 
отраслевом разрезе наиболее крупным сегментом в структуре портфеля оставался сегмент ценных бумаг 
кредитных организаций, однако его доля сократилась с 31% на конец 2014 года до 26% на конец 2015 года. 

Доходность корпоративных облигаций на вторичном рынке за отчетный период снизилась до 11,6% 
годовых на конец 2015 года. При этом средняя доходность за 2015 год превысила аналогичный показатель 
за 2014 год и составила 13,1% годовых. 

В 2015 году на российском финансовом рынке количество инфраструктурных организаций возросло с 
12 до 13. В то же время сохранялась тенденция к уменьшению количества кредитных и некредитных 
организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг: их число сократилось 
с 1066 по состоянию на 01.01.2015 до 875 на 31.12.2015. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рынок корпоративных ценных бумаг является 
объективным механизмом регулирования финансовых потоков в приоритетные отрасли экономики и 
предприятия. 

Cписок использованной литературы: 
1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А.Н. Буренин. - М.: 
КНОРУС, 2011. – 232 с. 
2. Официальный сайт ЦБ РФ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru/ 
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Строительство как отрасль тесно связано с тем как живет общество. В древние времена многоэтажные 

здания строили для защиты, потом появились религиозные строения, кирпичные храмы, все эти конструкции 
были громоздкими, а внутреннее убранство было тесное и маленькое. Сегодняшний город трудно 
представить без высотных зданий для бизнеса и жилья. Развитие высотных и сверхвысотных зданий новой 
эпохи можно разделить на три исторических этапа: с 80-х годов XIX века до 30-х годов XX века, затем на 
период с 60-х до 80-х годов XX века и с 90- годов XX века до наших дней. Вся периодизация тесно связана 
с назначением зданий, технологической возможностью возведения, техническим прогрессом и экономикой. 

Индустриализация XIX века подтолкнула к высотному строительству Америку с ее быстро растущими 
городами и дорогой землей. Медленно развивающееся лифтовое оборудование, применение кирпича и камня 
как основного материала и ограниченное использование бетона и стали затрудняли рост, но и давало толчок 
к развитию. Впервые в расчете было учтено ветровое воздействие. 

Экономическая депрессия 30-х годов ХХ века закончила эпоху огромных небоскребов, но после 
Второй мировой войны в высотном строительстве благодаря прогрессу во многих областях появились новые 
конструктивные системы, улучшились материалы и технологии. Активно применялся железобетон и сталь. 
К этому периоду относят и строительство зданий Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. Применение 
материалов стало более эффективным, технические возможности лифтовых, вентиляционных систем, систем 
пожаротушения сделали новые здания более безопасными и удобными, а применение железобетона 
позволило реализовать многообразие архитектурных форм. Появление сталежелезобетона повысило 
жесткость зданий и значительно снизило их стоимость. 

Здания третьего периода развития отличаются от предшественников многообразием архитектурных и 
конструктивных форм. Скорость их развития стремительно растет, применяются системы гигантских 
конструкций, объединяющих различные материалы на основе их эффективного использования (гигантские 
фермы, железобетонный столб и конструкции из профстали, трубобетон и т.д.). Сегодняшним высотным 
зданиям стремятся придать универсальность, расширяют их назначение, придавая им различную форму, деля 
функционально на отсеки. Теперь это не только жилые и бизнес центры, это и гостиницы, спортивные 
комплексы, религиозные храмы, театры, развлекательные центры, которые можно разместить в одном 
здании. 

Сложность формы и скопление огромного количества людей накладывают определенные требования. 
Конструкции сверхвысотных зданий должны обладать прочностью и жесткостью, обеспечивающей 
безопасность эксплуатации. Помимо прочего, в таких зданиях должна быть обеспечена безопасность при 
предельных нагрузках, в том числе при сейсмических воздействиях как на стадии строительства, так и 
эксплуатации. При расчете на устойчивость необходимо учитывать зависимость между нагрузкой и 
прогибом, температурные и силовые деформации, а также меры по предупреждению обрушения, такие 
здания также требуют обеспечения жесткости на сдвиг для предотвращения образования трещин в бетоне, и 
быть комфортны для пребывания во время сейсмических воздействий.  

На сегодняшний день в России нормы для таких зданий не разработаны, нет документов учитывающих 
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особенности высоких и сверхвысоких зданий, для строительства каждого объекта высотой от 100м 
разрабатываются технологические условия. Наши специалисты ориентируются на собственный опыт 
строительства прошлых лет, имеющиеся экспериментальные данные и известные свойства работы 
материалов и их комбинаций, а также на международный опыт коллег Азии, Америки, Китая.  

Стоит отметить, что перечислены далеко не все особенности, которые необходимо учитывать при 
разработке сверхвысоких и высоких зданий. Это подводит к вопросу о стоимости такого строительства. 
Может ли высокая цена и значительный риск быть оправданием эффективности использования земли при 
невозможности достижения такой же высокой плотности застройки среднеэтажными зданиями, нормы для 
строительство которых давно отработаны и имеется значительный опыт строительства? 

Центральные районы городов ограничены по площади свободных участков, что делает форму высотки 
неизбежной. Возможность размещения объектов разного назначения внутри одного здания позволяет 
сохранять исторические центры более свободными, с другой стороны создавая «доминанту» в панораме. Это 
создает сложности для транспортных и людских потоков, сложности при строительстве, как при монтаже, 
так и в плане обеспечения материалов и ресурсов.   Возникает вопрос о ликвидности и окупаемости таких 
зданий. При столь высокой стоимости строительства говорить о доступности жилья в этих домах не 
приходится. И хотя потребность в квадратных метрах для населения страны высока, она не может быть 
погашена за счет жилых площадей небоскребов. 

Комплекс Москва Сити один из самых известных деловых районов в России, состоящий из высотных 
зданий такого типа. Аналитическая компании Blackwood посчитала, что рост свободных площадей в деловом 
комплексе составил 45% в 2016 году. По официальным данным управляющей компании ПАО «Сити», сейчас 
вакантных офисов – 17,5% от общего числа. У апартаментов на продажу доля чуть выше – 20%. Большая 
часть апартаментов комплекса были приобретены в период строительства «в инвестиционных целях» и 
сейчас пустуют или сдаются в посуточную аренду. Стоимость таких апартаментов становится запредельной, 
как и стоимость обслуживания в дальнейшем.  

Хотя небоскребы возникли вследствие высокой стоимости земли и экономической оптимизации 
землепользования, сегодня они играют и символическую роль обозначения технического превосходства 
города, его экономической успешности и превосходства. Строительство сверхвысоких небоскребов становится 
оправдано, когда нет возможности решить проблему как-то иначе, развитие этого направления будет 
продолжаться, возможно, в будущем они станут еще более надежными, методы их строительства упростятся 
до уровня, позволяющего значительно снизить их стоимость и сделать их доступными для каждого. 

Список использованной литературы: 
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производственных зданий, определяющие эффективность их ревитализации в городе Белгороде// 
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова . 2015.№ 5. 
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Современный город невозможно представить без высотных зданий для бизнеса и жилья. Высотным 

зданиям стремятся придать универсальность, расширяют их назначение, придавая им различную форму, деля 
на функциональные зоны. Многофункциональность высотных зданий является экономической 
необходимостью. 

Классификация зданий и сооружений по высоте представлена на рис.1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация высотных зданий по высоте 
 
Для классификации небоскребов принят критерий высоты в метрах, а не этажности, так как высоты 

этажей принимаются различными в зависимости от назначения здания и требований национальных норм 
проектирования.  

Высотные здания во всем мире относят к объектам высокого уровня ответственности и класса 
надежности. Именно поэтому стоимость их строительства значительно выше обычных зданий и обусловлена 
не только технологическими и конструктивными, но и другими факторами, обеспечивающими безопасное 
нахождение людей в здании. 

При проектировании высотных зданий нужно принимать экономически оправданные технические 
решения, не снижая при этом надежность сооружения. В объеме строительства многофункциональных 
высотных зданий наиболее распространено следующее распределение функций по высоте см. рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Функциональное распределение по высоте здания 
 
Для экономически целесообразного решения офисной функции в высотном здании площадь этажа 

должна составлять не менее 1,5 тыс. м2. Это решение обусловлено тем, что норма рабочей площади на одного 
служащего 6-8 м2. Такие помещения как залы заседаний, выставочные залы, архивы в большинстве случаев 
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не нуждаются в естественном освещении, что позволяет полноценно осваивать практически всю площадь 
этажей. Решение жилой функции целесообразно лишь на верхних этажах, сокращение площади которых 
обеспечивает возможность естественного освещения жилых квартир. 

На рис. 3 представлено сформировавшееся соотношения распределения стоимости отдельных 
конструкций и работ при строительстве высотных зданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Распределение стоимости конструкций и работ при строительстве высотных зданий 
 
Учитывая индивидуальный подход к проектированию и строительству высотных зданий, применение 

эксклюзивных элементов инженерных систем и оборудования, а также материалов, которые обеспечивают 
уникальность здания, создается значительная неопределенность в технико-экономической оценке проектных 
решений. Необходимость в объективной многокритериальной оценке высотного строительства давно 
назрела, но ни в отечественной, ни в зарубежной практике такое, безусловно, очень трудоемкое и дорогое, 
исследование до настоящего времени не проведено. 

Достоинства и недостатки высотного строительства с экономической точки зрения приведем в табл. 
Таблица  

Достоинства и недостатки высотного строительства 
Достоинства  Недостатки 

Существенное достоинство высотных зданий - их высокие 
экономические показатели и результативность. 

Повышенные требования в обеспечении комплексной 
безопасности, предполагают использование 
высококачественных технических решений. 

Создание дополнительных рабочих мест (обслуживающий 
персонал здания). 

В высотных зданиях необходимо проводить постоянный 
мониторинг конструкций, а также всех инженерных систем. 

Экономное использование городских территорий при 
острой нехватке земли и ее высокой стоимости. 

В небоскребе используется примерно 70% внутреннего 
объема, остальное занято опорными конструктивными 
элементами, лестничными клетками и лифтовыми шахтами.  

Высотные здания способствуют развитию экономики, 
бизнеса и туризма. 

Строительство и эксплуатация небоскребов требуют 
значительно большего расхода ресурсов, что связано с 
избыточным потреблением энергии и колоссальными 
эксплуатационными расходами. 

 
Исходя из мировой практики строительства высотных зданий и сооружений можно предположить, что 

темпы роста строительства небоскребов будут только увеличиваться в городской застройке. Этому 
способствует высокая стоимость земли в крупных городах мира, совершенствование материально-
технической базы, строительных материалов, а также программ для расчета строительных конструкций.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, определяющие развитие малоэтажного жилищного строительства 
в городах. 
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Индивидуальное жилищное строительство в России является самым важным инструментом, 

способствующим разрешению проблемы нехватки жилья в городах России. В России почти 80% населения 
проживают в многоквартирных домах, в то время как в развитых странах почти 90% жилого фонда 
составляет индивидуальное жилье. 

Строительство малоэтажных домов обладает следующими преимуществами: быстрое возведение, при 
достаточно коротких сроках; высокий уровень удобства; экологичность; введение современных 
энергосберегающих систем; умеренная стоимость; индивидуальность; возможность строительства без 
привлечения заемных финансовых ресурсов; возможно строительство собственными силами и т.д.  

Для развития отрасли индивидуального жилищного строительства необходимо: наличие земельных 
ресурсов; поддержка региональных властей в вопросах выделения земельных участков, льготного 
налогообложения, контроля качества строительных материалов; профильных заводов по изготовлению 
недорогих стройматериалов и сборных серийных домов; развитие инфраструктуры территорий, отведенных 
под индивидуальную застройку; наличие крупных торговых сетей по реализации строительных материалов;  

Около четверти населения России на сегодняшний день уже являются собственниками земельных 
участков, многие не прочь сделать такое приобретение в будущем. Обусловлено это неимоверно высокой 
стоимостью жилья в городе, ухудшением экологии, загазованностью автотранспортом и промышленными 
предприятиями, дорогостоящим содержанием городской квартиры (налогообложение, коммунальная плата, 
отчисления на капитальный ремонт). 

Стоимость индивидуального жилищного строительства складывается из двух основных 
составляющих: покупки земельного участка и, собственно, возведения дома (стоимости строительных 
материалов и работ, услуг).  

В табл. 1 представлена информация о динамике средней стоимости земельных участков по городам 
России за 2013-2016 гг. 

Таблица 1  
Динамике средней стоимости земельных участков по городам России за 2013-2016 гг. 

Город 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста в 2016 г./ 
2013 г. , % 

Санкт - Петербург 695 723 768 574 824 773 899 037 29,22 
Краснодар 681 346 698 554 705 443 711 422 4,41 

Сочи 616 400 673 689 729 619 775 558 25,82 
Анапа 404 670 473 234 501 521 529 574 30,87 
Омск 368 311 372 196 40 2722 438 961 19,18 

Новороссийск 325 593 349 578 365 713 397 785 22,17 
Пермь 274 723 299 512 308 229 315 039 14,68 
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Продолжение таблицы 1 
Домодедово 

(Московская обл.) 273 821 327 546 354 293 378 963 38,40 

Саратов 265 368 289 457 307 833 318 681 20,09 
Красноярск 238 065 265 779 279 173 287 361 20,71 

Самара 232 723 252 887 271 347 297 134 27,68 
Томск 228 160 246 712 271 649 289 137 26,73 

Екатеринбург 220 105 246 896 263 217 278 311 26,44 
Казань 213 081 224 569 238 176 272 193 27,74 

Иркутск 187 745 200 689 219 231 234 212 24,75 
Белгород 155 763 168453 176 974 179 439 15,20 

Уфа 153 993 162 458 174 666 187 127 21,52 
Челябинск 130 856 140 578 168 236 198 742 51,88 

Тюмень 119 174 127 381 143 614 161 010 35,10 
Калуга 103 953 147 636 198 483 228 980 120,27 

 
Стоимость и доступность земельных участков является основным определяющим фактором развития 

жилищного строительства в городах России. Стоимость участка устанавливается в зависимости от 
густонаселенности и инфраструктурной развитости города (района, области). Чем крупнее город, и в 
большей степени развита инфраструктура тем выше стоимость земельного участка, так как мест под 
строительство значительно меньше, возникает дефицит земельных участков, а, следовательно, и рост 
стоимости.  

При строительстве домов большинство опрощенных отдают предпочтение земельным участкам, 
расположенным в районах с хорошей транспортной доступностью. Транспортной доступность включает в 
себя следующие параметры: удаленность от центра города; близость к транспортным магистралям; близость 
к станциям метрополитена и остановкам наземного транспорта; наличие автостоянок; ситуация с 
подъездными дорогами; территориальная доступность детских учреждений, школ, местных центров 
культурного и бытового обслуживания; воздействие шума и выхлопных газов от транспорта. 

В табл. 2 представлены предпочтительные радиусы пешеходной доступности объектов социальной 
инфраструктуры для жителей малоэтажных домов. 

Таблица 2  
Предпочтительные радиусы пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры  

для жителей малоэтажных домов 
Учреждения и предприятия Радиусы пешеходной 

доступности 
Дошкольные учреждения 800 
Общеобразовательные школы 950 
Для начальных классов 700 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы и досуг 

1000 

Поликлиники 1000 
Аптечный пункт 600 
Помещения торговли и быта 
повседневного пользования 

600 

Отделения связи и Сбербанка 800 
Центр административного 
самоуправления 

1000 

 
Обеспеченность социальной инфраструктуры в малоэтажной застройке является также основным 

фактором развития малоэтажного жилищного строительства.  
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К одной из ключевых характеристик рынка и экономической системы в целом необходимо отнести 

способы определения цены. Именно данная категория воздействует на движение материальных и денежных 
потоков, участвует в распределении количества товара, определяет уровень благосостояния населения. 
Следует отметить, что в настоящее время категория «цена» полноценно не изучена, о чем свидетельствуют 
как теоретические, так и практические аспекты ценообразования. Данная проблема является, безусловно, 
актуальной, поскольку выявление стоимости определенного вида продукции – основа работы любого 
хозяйственного комплекса, а эффективный механизм ценообразования в организациях позволяет проводить 
адекватную ценовую политику.  

Целью нашего исследования является выявление проблем ценообразования на предприятиях в 
современных условиях. 

На уровень данной позиции воздействует огромное число факторов, важнейшим из которых является 
финансовый. Различные ценовые характеристики обуславливаются состоянием государственного бюджета и 
финансов, а также политикой Центрального Банка России. Ведущее место в государстве занимает денежное 
обращение и особенности кредитного сектора. Однако, первоначально ценовой механизм генерируется от 
сложившейся ситуации в домашних хозяйствах и на мировом рынке. Формирование цен во многом зависит от 
переходного характера российской экономики, а также от возможных сложностей в проведении рыночных 
преобразований. Рынок ценных бумаг, товарные и фондовые биржи, внешнеэкономические отношения, налоговая 
деятельность и процессы инфляции являются компонентами процесса формирования рыночной цены [1].  

Поскольку проблем ценообразования огромное количество, необходимо выделить наиболее значимые.  
Общество непрерывно эволюционирует и развивается, в условиях НТП создается более современная 

продукция, новейшие технологии, осваиваются, раннее неизвестные сегменты рынка и сферы деятельности, 
в связи с чем определяется задача установления цены на товары, которые впервые появились на рынке сбыта, 
а для выпуска новинки, защищенной патентом, фирма должна определиться со стратегией, благодаря 
которой компания будет способна правильно устанавливать цену на товар этой категории. 

Основой следующей проблемы являются характерные трудности в формировании цены на товар-
заменитель. Формируя цену на них, важно в первую очередь проанализировать спрос на данный вид товара, 
что влечет за собой вопрос о позиционировании и соответствии цены качеству. Однако, прежде чем повысить 
цену на один из таких товаров необходимо оценить размер прибыли и компенсацию снижения продаж. Для 
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конкурентоспособной борьбы подобные предприятия обязаны иметь четкую стратегию, заключающейся в 
снижении цен на товары-заменители, при этом сохраняя их качественные характеристики. 

На данном этапе в России не достаточно развита система управления ценами, которая полностью не 
соответствует интересам общества, главной причиной чего является наличие частного регулирования цен. 
Отечественная ценовая политика не функционирует подобающим образом, а конституционные законы, 
нормы и акты никак не влияют на целостность данной политики. Прежде чем выявить окончательную цену 
фирма вынуждена ссылаться на государственное регулирование, изучать динамику и уровень спроса, 
анализировать конкурентные статусы оппонентов и непосредственно потребности клиентов. Вне 
зависимости от того, с помощью какого метода формируется цена, следует помнить о различных 
макроэкономических факторах, которые в большей степени способствуют отклонению цен от 
потребительской стоимости товара [2, 3].  

Таким образом, для формирования цены на определенный товар предприниматели должны приложить 
максимум усилий для ликвидации существующих проблем, что приведет к правильному, эффективному 
формированию цен на товары.  
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Аннотация 

Проведен анализ концептуальных детерминантов организации закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц. 
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Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических  
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лиц» (далее – закон о закупках) играет большую роль в обеспечении целостности экономического 
пространства. Он также создает условия своевременного и полного удовлетворения потребностей 
юридических лиц, для товаров, работ и услуг с необходимыми показателями стоимости, качества и 
надежности, кроме того расширяет возможности участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг. Закон о закупках обеспечивает расширение возможностей участия юридических и физических 
лиц в закупке товаров, работ, услуг, также создает условия для гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Закон о закупках ориентирован на регламентацию закупок товаров, работ и услуг следующими 
субъектами: 

- государственными корпорациями (муниципальными фирмами, субъектами естественных монополий, 
организациями общественного развития, организациями, исполняющими контролируемые типы работы в 
области газоснабжения, муниципальными едиными бизнесменами, государственными едиными 
бизнесменами); независимыми учреждениями, сообществами, в начальном капитале которых часть роли 
Российской федерации, субъекта РФ, МО превосходит 50%. 

- бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного ч. 3 ст. 2 закона о закупках и 
размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 
данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения [1]. 

Могут быть предусмотрены и другие методы закупки (кроме состязания или же торга), но при этом 
клиент должен определить порядок выполнения закупок по указанным методам. 

При закупке товаров, работ, услуг потребители руководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативно-
регламентирующими правилами закупки. 

Закон о закупках является документом, регламентирующий закупочную работу потребителя, которая 
и должна содержать условия закупки, в том числе порядок её предварительной подготовки и проведения,  
способ применения, последовательность заключения и выполнение договоров [2]. 

Клиентам следует указать в документации о закупке условия к соучастникам закупки и список бумаг, 
представляемых ими с целью доказательства их соотношения установленным условиям, условия к описанию 
соучастниками закупки предмета договора, а также другие требования к содержанию, форме, оформлению 
и составу заявки на участие в закупке. 

С целью предоставления равного допуска заинтересованных персон к проведению закупок, заказчиком 
в документации о закупке целесообразно определять полный перечень условий к участникам закупки, а 
также к представляемым в составе заявки документам и информации. 

С целью расширения числа участников закупок при установлении требований к ним необходимо 
указывать в документации о закупке вид подлежащего представлению в составе заявки документа, в том 
числе подтверждающие общую и специальную правоспособности, качество поставляемого товара, наличие 
опыта выполнения работ или оказания услуг [4]. 

Согласно информации Росстата в 2014 г. было проведено торгов по установлению поставщиков и 
закупок только у одного поставщика в количестве 6,8 млн.шт, закупок с целью государственных 
потребностей - 7,61 млн.шт. Объем торгов и закупок только у одного источника сократилось в 2014 г. по 
сопоставлению с 2013 г. почти в 2 раза. Это объясняется тем, что в последние месяцы 2013 г. 
государственные и муниципальные заказчики стремились разместить заявки согласно прежним, понятным 
им правилам. Для снижения доли закупок подействовало и то, что новейшие принципы установления 
поставщиков заставили клиентов объединять по стоимости закупочные лоты.  

В 2014 г. заключено договоров для государственных потребностей на 6,33 трлн. руб., ради 
муниципальных потребностей в 1,05 трлн. руб. Сокращение стоимости по заключенным договорам в 2014 г. 
равняется для государственных заказчиков 3,80%, с целью городских клиентов 6,91% с первоначально 
заявленных. В общем экономность на торгах в 2014 г. сократилась для государственных и городских закупок. 
Наибольший размер закупок в объеме 14 трлн. руб. принадлежит государственным компаниям, 
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государственным фирмам, субъектам естественных монополий, акционерным обществам с государственной 
и муниципальной ролью.  

По сведениям Минэкономразвития Российской Федерации в рамках проводимой 
импортозамещаемости в 2014 г. с использованием предустановленных контрактной организацией граней 
поддержки отечественных изготовителей было заключено свыше 915 тыс. договоров на сумму больше 783 
млрд. руб. [5]. 

Законодательство о закупках постоянно совершенствуется и ищет все но-вые способы минимизации 
затрат и, в целом, оптимизации всего производственного процесса. 

В целом можно выделить следующие рекомендации по совершенствованию закупок, товаров, работ, 
услуг юридическими лицами: 

1. Увеличить прозрачность закупок отдельных видов юридических лиц при помощи внедрения 
простых и понятных методов закупок. 

2. Формирования единой закупочной политики в крупных холдинговых фирмах; 
3. Сократить издержки потенциальных поставщиков на участие в закупках за счет внедрения 

технологий электронных торгов; 
4. Оптимизировать закупочную деятельность заказчиков за счет сокращения избыточной отчетности. 
При осуществлении закупки особое внимание должно быть уделено уменьшению общих затрат, 

которые были связаны с данным видом деятельности. 
При увеличении эффективности развития организации закупок, товаров, услуг, осуществляется 

стабильное функционирование всего экономического процесса, что благоприятно сказывается на развитие 
экономики свей страны. 
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 Мы верим различным маркетинговым уловкам, абсолютно не замечая их. Маркетологи знают об этом 
и управляют нами как марионетками, в нужный момент дернут за нужные ниточки, и мы, словно под 
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гипнозом, идем неосознанно покупать товар, тратя на это свои честно заработанные деньги. В статье 
говорится о принципе «хорошее не может быть дешевым». Существующее умозаключение оспаривается 
нами в полной мере. 

Ключевые слова 
Маркетологи, современный рынок, обман. 

 
При покупке товара мы могли бы платить на 10-20% меньше. Казалось, куда проще: заплатил деньги - 

получи товар, на самом деле, любой покупке предшествует сложный мыслительный процесс, правда, 
занимает он доли секунды: даже считая товар дорогим, мы берем его, ведь как нам кажется, не экономя на 
своём здоровье. Маркетологи знают об этом и управляют нами как марионетками, в нужный момент дернут 
за нужные ниточки. В нашей голове постоянно борются ум, жадность, зависть и страх.  

Вечный двигатель любой продажи - реклама от звезд шоу-бизнеса. Сегодня маркетологи его 
модернизируют. Теперь артисты раскручивают товары в своих социальных сетях, притом, что многие верят, 
что и кумиры пользуются именно этими товарами и услугами. 

За все звёздные лица в рекламе платим мы с вами, производители компенсируют свои расходы из 
нашего кошелька. Все расходы на рекламу включены в стоимость товара, причём это составляет 1/4 его цены. 
Получается, мы буквально «скидываемся на звезд», и никто не спрашивает нашего желания. Порой мы не 
понимаем, нужен ли нам сам товар, или мы берем его под воздействием раскрученного имени. 

Как повысить продажи? Лучший способ - давить на жалость. Как нас заставляют покупать все больше 
и больше? Мы думаем, что экономим на распродажах, а на самом деле тратим больше запланированного, 
покупаем то, что нам на самом деле не нужно. Есть товар «вдогонку» - если макароны, то рядом обязательно 
будет стоять соус, не факт, что он будет по сниженной цене, а макароны могут быть реально по сниженной 
цене, мы покупаем на автомате. Это психологическая ловушка, когда вокруг ажиотаж и теснота, мы начинаем 
класть в корзину все подряд. В итоге вместо выгодных покупок по акции мы приносим домой массу всего 
ненужного, то есть выбрасываем деньги буквально «на ветер».  

Можно хорошо сэкономить на акциях, но для этого нужно знать цены во всех супермаркетах. Мы 
разработали советы покупок товаров по настоящим скидкам, которые, возможно, когда-нибудь помогут и 
вам: 

1.Собираем информацию по всем магазинам около дома, собираем буклеты.  
2.Анализируем полученную информацию. Не скупаем все подряд, как это делает большинство 

покупателей, а составляем список нужных товаров. Когда он готов, отправляемся в магазин за покупками. 
Лучше прийти пораньше.  

3. Покупай, но проверяй. В каждой скидке есть свой подвох: срок годности. Надо учитывать, какие 
продукты нужно брать впрок, а какие лишь только на обед.  

Самое главное, надо быть внимательными к скидкам, распродажам, акциям и т.д. Помните, если 
товар дорогой, то это не всегда означает, что он хорошего качества. Поэтому вам необходимо 
сконцентрироваться на достоинствах товара, на условиях бизнес-сделки, и стараться не попадаться на 
уловки продавцов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖЕРА 

 
На сегодняшний день профессия «менеджер» является одной из самых востребованных в мире. 

Главной задачей менеджера является нахождение способа эффективного использования существующих 
ресурсов, чтобы компания достигла своих специфических целей через планирование, организацию 
производства, лидерство и непосредственно контроль. Труд менеджера можно назвать производственным 
трудом, который возникает посредством комбинирования производства со специфическим уровнем 
квалификации и специализации всех работников и который обеспечивает единство всего процесса 
производства.  

Менеджеры делают человеческие, финансовые, физические ресурсы максимально продуктивными. У 
них особый предмет труда - информация, которая помогает им принимать решения, необходимые для 
функций управления. Поэтому в качестве орудий труда менеджеров выступают, прежде всего, средства 
работы с информацией. Результат же их деятельности оценивается достижением поставленных целей.  
Менеджер определяет задачи в каждой группе целей и решает, что и как должно быть сделано, чтобы 
достичь этих целей. Сообщая о них персоналу, он делает их достижимыми. Менеджер анализирует виды 
деятельности и решения, необходимые для выполнения целей; группирует процессы и задачи 
в организационную структуру; подбирает людей для управления этими процессами и для решения 
поставленных задач; определение критериев показателей деятельности (качество, количество труда). 
Менеджер анализирует, оценивает результаты и сообщает о них руководству, подчиненным и коллегам; 
поддерживает мотивацию и коммуникацию. Он составляет команду из людей, ответственных за 
определенные участки деятельности [1, c. 299]. 

Для менеджера ответственность означает личную потребность и необходимость квалифицированного 
подхода к принятию или реализации управленческого решения, способность предвидеть последствия своих 
действий, личную причастность к делу. 

Объектом ответственности могут быть другие люди, в том числе будущие поколения, общности. В 
праве объектом ответственности является закон.  

Ответственность может быть обусловлена: ненамеренно (естественно или случайно) обретенным 
человеком статусом (например, ответственность родителей); сознательно принятым им социальным 
статусом (например, ответственность должностного лица) или заключенными соглашениями (например, 
ответственность перед контрагентом, ответственность наемного работника).  

Ответственность менеджера может быть нескольких видов.  
Собственная ответственность - обязанность отвечать за собственные действия и их последствия. Такая 

ответственность вступает в силу вместе с принятием решения о собственных действиях, т.е. до самих 
действий. 

Чужая ответственность - обязанность отвечать за решения или действия других (как правило, 
сотрудников рангом ниже) носителей решений или исполнителей действий. 

Ответственность перед собой имеет место в случае, если принимающий решение и его исполнитель 
являются одним лицом. 

Внешняя ответственность - ответственность по отношению к внешним объектам, зависящим от 
деятельности организации. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
111 

 

Внутренняя ответственность - ответственность по отношению к внутренним объектам организации. 
Ответственность перед предприятием (организацией) характеризует учет интересов организации или 

ее представителей. 
Общественная ответственность учитывает интересы общего благополучия. 
Социальная ответственность содержит учет социальных интересов сотрудников организации. 
Социальная ответственность менеджера — это безукоризненное выполнение специфических 

обязательств перед коллективом, которым он управляет, и перед обществом, в котором он находится, 
необходимость участия в устранении социально важных проблем конкретного региона на добровольной 
основе [2, c. 84-87]. Поскольку социальная ответственность является абсолютно добровольной, она 
существенно отличается от законодательной и нормативной. В качестве объектов социальной поддержки 
могут выступать люди и организации спорта, культуры, религии, здравоохранения и прочие. Социальная 
деятельность не требует отчета, дает большой ассортимент различных планов действий и неограниченные 
возможности в получении удовлетворения морального характера. 

Поэтому социально ответственный менеджер — это эрудированный человек, с креативным 
мышлением, который через сложные программы и операции способен вывести свою компанию на новый, 
более высоких уровень и через успехи своей организации, так или иначе, помогать социуму и государству в 
решении общественно важных проблем. 

Юридическая ответственность — это вид правоотношений, в которые вступает государство через 
компетентные уполномоченные органы и правонарушитель, преступник, который возлагается 
обязанностью претерпевать соответствующие лишения за содеянное им правонарушение. Юридическая 
ответственность возможна от административного наказания в виде штрафа и до уголовного наказания в виде 
пожизненного лишения свободы. Среда, в которой работает управленец, является зоной повышенного риска, 
с точки зрения юридической ответственности. Менеджер, так или иначе, сталкивается с законом, на уровне 
взаимодействия внутри и вне своей компании, на уровне принятия решений, разработки стратегий и т. д. Как 
человек, чья профессия заключается в постоянном выборе принятия решений, любой менеджер должен быть 
хорошо осведомленным в правовой сфере. Ведь, если действия компании или подчинённых будут 
неправомерными, нести ответственность будет менеджер, потому что именно он принимает решения, 
которые толкают организацию и людей, находящихся под его управлением, на соответствующие действия. 
Однако быть высоко ответственным, с точки зрения юриспруденции, недостаточно для менеджера.[3, c. 339-
342] 

Ответственность менеджера также определяет должностная инструкция, в которой прописаны 
обязанности и права менеджера, которые он в свою очередь должен соблюдать.  

Таким образом, нельзя недооценивать тот факт, что менеджер должен быть чист перед законом и перед 
обществом — то есть, быть высоко ответственным с юридической и социальной стороны. Менеджер, 
который будет вести законный бизнес и через действия своей компании устранять общественно важные 
проблемы, будет являться не только успешным управленцем, но и отличным примером для подражания у 
конкурирующих фирм. 

Ответственный подход менеджера к своему делу составляет благоприятные условия для 
долговременного экономически эффективного функционирования предприятия. 

Говоря об ответственности менеджера, следует особенно обратить внимание на тот факт, что 
ответственность непосредственно менеджера обусловлена интересами собственников и организации. Во имя 
этих интересов менеджеры реализуют деловые цели, стремление к которым иногда приходит в 
противоречие с другими интересами. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению значимости информационного обеспечения инновационного 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время, среди самых важных факторов 

экономического развития присоединился к инновационной деятельности на основе внедрения научных 
знаний и технологий, новых идей и продуктов в различных сферах управления и производства. 
Инновационная активность реального сектора отечественной экономики очень мала и, по оценкам экспертов, 
в России она используется лишь около 10% инновационных идей и проектов, в сравнении с Японией, которая 
используется 95 процентов, в США - 62%. Система информационного обеспечения инновационных 
процессов, должна включать в себя комплекс взаимосвязанных секторов, видов информации: для 
профессионалов; для бизнеса и финансовой сферах. Чтобы более грамотно изучить обсуждаемую тему 
выясним, что же такое инновационный процесс и какова его суть. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования новшества в инновацию, т.e. последовательная 
цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги 
и распространяется при практическом использовании. Далее представим инновационные процессы 
инновационной деятельности (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Стадии инновационного процесса 
 
Сущность инновационного процесса информационной деятельности заключается в том, что сам 

процесс представляет собой целенаправленную цепь действий по инициации инновации, по разработке 
новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и дальнейшей диффузии. При  информационном 
обеспечении инновационного процесса как стратегического ресурса развития предприятия необходимо  

Первая стадия (она самая продолжительная) включает в себя 
научные исследования и конструкторские разработки 

 

Инновационный процесс информационной деятельности 
 

Вторая стадия представляет собой жизненный 
цикл продукта 
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четко знать структуру инновационного процесса (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Структура инновационного процесса 

 
При изучении значимости информационного обеспечения инновационной деятельности как 

стратегического ресурса развития предприятия определим необходимость информации на стадиях 
жизненного цикла инноваций. На стадии появления идеи об инновации большее значение имеет внешняя 
информация. Источники такой информации находятся, как правило, вне предприятий. Для инноваций типа 
«новая продукция», особенно в пищевой и легкой промышленности, источниками информации являются 
результаты маркетинговых исследований. Информация становится таким же товаром, как и сама продукция 
предприятий. На стадии принятия решения об инновации роль информационной поддержки этого процесса 
возрастает. Качество принимаемого решения во многом зависит от объективности, всесторонности, 
достоверности, точности, полноты и других качеств информации, используемой при принятии решения. На 
этой стадии внешняя информация об инновации должна быть увязана с внутренней. Желаемые параметры 
нововведения должны быть соизмерены с возможностями предприятия, его готовностью к инновации. 
Возможности предприятия - это его производственный потенциал, кадровый потенциал, положение на 
рынке, финансовое состояние и др. Внутренняя информация, связанная с оценкой собственных 
возможностей предприятий, на стадии принятия решения также имеет большое значение. Предприятия, на 
которых внедрены компьютеризированные системы управления, в этом смысле оказываются в более 
выгодном положении. Действующие информационные технологии позволяют в короткий срок получить 
полную и достоверную информацию о состоянии производства, поставщиках, потребителях, наличии 
ресурсов и др. На большинстве предприятий автоматизированы отдельные функциональные области 
управления, то есть компьютеризация носит прикладной характер. Внутренняя информация служит для 
оценки затрат предприятия на инновации, источников и способов финансирования нововведения, расчетов 
сроков окупаемости и эффективности проектов. На стадии внедрения инноваций также возникают проблемы 
с недостатком информации. Для технологических и технических инноваций при освоении новой техники и 
технологии возникает много проблем при наладке оборудования и доведением технологии. Если раньше 
производители могли съездить на другие предприятия, поделиться опытом, позаимствовать идеи, узнать 
технологические параметры, режимы обработки и т.п. Сейчас это стало практически невозможно. В 
некоторых случаях привлекаются специалисты НИИ на договорной основе. Предприятия заинтересованы в 
распространении информации о своей продукции, возможностях производства. Для этого используются 
многие информационные каналы. Выпускается рекламная продукция, даются рекламные объявления в 
газеты, журналы на телевидении, в Интернете размещают свою информацию. Участие в выставках, 
ярмарках, конкурсах, презентациях и других публичных мероприятиях также дает возможность 
распространить информацию о своем предприятии. На некоторых предприятиях организуются специальные 
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конференции с привлечением потенциальных потребителей продукции. Изучая обсуждаемую тему 
остановимся более подробно на том, что такое информационное обеспечение. Информационное 
обеспечение-информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах 
данных информационных систем. Информация есть предмет, средство и продукт управленческого труда. 
Информация является основой процесса управления, труд управляющего и состоит в ее изучении и 
обработке. От уровня организации сбора, обработки и передачи информации зависит эффективность 
управления. Выполнить эти требования к управленческой информации способна лишь компьютерные 
инновационные технологии с их быстродействием и большой емкостью памяти. Выясним оказание 
информационной поддержки инновационной деятельности, которая представлена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 –Оказание информационной поддержки 

В процессе производства, реализации инновационных проектов, руководителям и специалистам 
предприятий, которые участвуют в их осуществлении, приходится планировать и принимать разнообразные 
решения, для обоснования которых крайне важны различные данные o состоянии внешней среды. При этом 
необходимо обеспечить: возможность накопления сведений o научно-технической разработке; возможности 
для каждого из участников инновационного процесса брать как специальную, так и общую информацию; 
получение доступа к различным источникам информации, которые являются необходимыми для принятия 
решения, a при её отсутствии - к потенциальным контрагентам, которые могут располагать или подготовить 
данную информацию; присутствие сведений o потенциальных партнёрах по реализации инновационного 
процесса на всех этапах его осуществления в разрезе основных функций; выполнение некоторых 
«интеллектуальных» функций. Исходя из выше сказанного можно прийти к выводу: Как стратегический 
ресурс развития предприятия, информация является основным фактором для манёвра, позволяет 
прогнозировать и отслеживать изменения, оценивать возможности инноваций, значительно понижать риск 
и неясность в принятии управленческих решений. Как тактический ресурс, информация даёт возможность 
руководителю предприятия осуществлять экономически обдуманные решения по управлению процессом в 
условиях, когда запас ресурсов ограничен. Характер взаимодействия субъектов определяет эффективность 
инновационного процесса. При этом качество информирования главных субъектов является основой их 
взаимодействия в целях осуществления их интересов, с помощью участия в процессе реализации инноваций. 
Основой повышения эффективности информационного обеспечения управления инновационными 
процессами предприятия является превышение скорости обобщения и систематизации информации над 
скоростью осуществления инноваций, что достигается не столько совершенствование механизмов обмена 
информацией между субъектами инновационных процессов, сколько методов преобразования информации 
в знания или интеллектуальный капитал предприятия. 
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Аннотация 
Определены современные трактовки термина стратегия. Отмечено, что стратегия - как комплексный 

перспективный, детерминированный долгосрочным временным горизонтом план функционирования и 
развития предприятия - менее подвержена изменениям. Стратегия – базис достижения целей и задач 
компании в условиях ограниченности ресурсов и агрессивности внешней среды. 
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Современное предприятие – это субъект хозяйствования, реализующий свою деятельность в условиях 

непредсказуемости достаточно агрессивной внешней среды и конкуренции. 
Говоря о категориально-понятийном аппарате очерченного исследовательского поля, отметим: 

современный менеджмент как таковой и теория управления не выработали некоторого единственного 
определения категорий «стратегия» и «тактика». Вместе с тем, наличие и реализация названных «механизмов 
в практике хозяйствования горнодобывающего предприятия обнаруживается объективным требованием 
времени. 

Стратегия предприятия - некоторый комплекс генеральных направлений развития субъекта  
хозяйствования в достижении некоторой цели. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570073&selid=25838188
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Стратегия предприятия - это совокупность решений менеджмента по эффективному распределению 
(размещению) всего многообразия имеющихся ресурсов в целях устойчивого развития и эффективного, 
пролонгированного во времени, функционирования субъекта хозяйствования в условиях неопределенности 
и агрессивности внешней среды. 

Вместе с тем даже всесторонне обоснованная стратегия функционирования предприятия не будет 
эффективной, если она не получит своего естественного « развития» - реализации - в рамках тактики. 

Тактика - это совокупность наиболее эффективных методов и приемов, использование которых в 
данных конкретных условиях детерминирует (способствует) последовательной реализации стратегии, 
достижению выработанных целевых установок функционирования организации. 

В то же время тактика предприятия - как область, концентрирующая в себе совокупность конкретных 
шагов по достижению цели – непременным образом должна своевременно и эффективно реагировать на 
изменения внешней среды.  

Стратегические планы предприятия допускают внесение корректировок, которые нивелируют 
современные, актуальные для данного этапа развития предприятия, риски [2, с. 106]. 

Значение корпоративной стратегии для организации состоит в том, что собственно стратегия - 
комплексный, интегральный план действий. 

Отметим, что комплексный подход к разработке стратегии предприятия в условиях неопределенности 
среды, является, в целом, тем способом, который – является единственным и адекватным быстро 
меняющейся рыночной конъюнктуре, он коррелирует с ее динамикой. 

Выделим следующий круг задач, которые являются актуальными для отечественной практики 
разработки и реализации стратегии организаций: 

1. Обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. 
2. Оптимизация денежного оборота: деньги должны делать деньги, этот процесс должен быть 

организован последовательно и безостановочно. 
3. Оптимизация расходов. Грамотное, дифференцированное во времени управление расходными 

статьями является основой поддержания финансовой стабильности современных отечественных субъектов 
хозяйствования. 

4. Обеспечение минимизации финансового риска на предприятии. 
Причем, крайне важным является не только процесс разработки стратегии, но и ее реализация. Так, 

большинство учёных отмечает, что именно здесь возникают основные проблемы у предприятий [4, с. 361]. 
Для того чтобы выработать и реализовать стратегию и тактику на предприятии должным образом 

должна быть организована деятельность по всестороннему планированию.  
Справедливо: объектами планирования на предприятии обнаруживаются все компоненты финансово-

экономической и материально-технической инфраструктуры предприятия: финансовые показатели и 
параметры, производственный процесс, маркетинговая политика, трудовой ресурс, показатели 
эффективности коммерческой деятельности, 

Объектом планирования на предприятии являются все функциональные процессы, включая развитие 
производства и совершенствование управления.  

Подводя некоторый итог, отметим: стратегия и тактика обладают различной степенью «подвижности» 
[1, с. 87]. 

Стратегия - как комплексный перспективный, детерминированный долгосрочным временным 
горизонтом план - менее подвержена изменениям, она – «стержневой» компонент, базис достижения целей 
и задач компании в условиях ограниченности ресурсов и агрессивности внешней среды. 

Список использованной литературы: 
1. Виханский О. Менеджмент: Учебник. М.: Издательство «Изумруд», 2012. 
2. Галенко В.П., Рахманов А.И., Страхова О.А., Менеджмент, учебник для вузов, СПб, Питер, 2014. 
3. Мескон М. Основы менеджмента. Издательство: Вильямс, 2013. 
4. Терешкина Н.Е. Оценка эффективности механизмов реализации инновационной стратегии:  
концептуальный подход // Материалы II Международной научно-практической конференции «Актуальные  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
117 

 

вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства». 
Самара, 2014. С. 359-362.  

© Шаламова А.А., Кирьянов И.Д., 2017 
 
 
 

 
УДК 331.08 

Д. И. Шарипова 
Студентка 4-го курса ФТИ,БашГУ 

г.Уфа, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

Аннотация 
 Отбор персонала является важным процессом, от неё зависит дальнейшее продвижение деятельности 

организации. Работа в такой сфере требует определённых знаний и профессиональных навыков. Очень важно 
подобрать высококвалифицированный персонал, который будет отвечать всем требованиям. Специалисты 
должны быть ответственными, законопослушными и обладать рядом профессиональных качеств. 
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Что же собой представляет государственная служба? Это социальный институт, требующий принятия 

определённых мероприятий по отбору персонала, которая отвечала бы целям и задачам государственной 
службы. Нет ни одного вопроса, который не решался бы без участия государства. В юридической литературе 
государственная служба определяется как деятельность, связанная с профессиональным осуществлением по 
поручению государства общественно полезной деятельности лицами, занимающими должности в 
государственных организациях. Ответственность же за подбор полностью ложится на плечи менеджера по 
кадрам. Процесс подбора персонала на государственную службу очень важная и точная работа, так же как и 
любая другая управленческая работа. На этом столь важном этапе полно и правильно определить и объяснить 
работнику суть будущей его работы.  

Государственную службу от других видов деятельности отличает то, что она носит нормативно – 
методический характер, иными словами, она строится на основе норм права, значит, и отбор требует чёткой 
и организованной системы. При найме граждан на государственную и муниципальную службу руководители 
государственных служб, органы местного управления, а также кадровая служба должна ориентироваться на 
конституционном законе. Нарушать конституционный закон никоим образом нельзя, это основной закон 
нашей страны и нарушение её ущемляет права граждан. В статье прописано, что граждане, имевшие 
судимости, или осуждены по некоторым статьям, не имеют право претендовать на вакансию. Существуют 
принципы, которые невозможно обойти стороной при выборе квалифицированного лица. Смысл принципа 
состоит в том, что каждый гражданин наделён правом поступления на государственную службу, однако 
каждый наделён определёнными нормативно установленными требованиями. Такие как, уровень 
образования, состояние здоровья, согласие на определённые условия, ограничения при поступлении на 
службу. Существует множество критериев, с ними можно ознакомиться поподробнее, изучив 
Конституционный Закон РФ. 

Проводя отбор персонала на государственную службу, на основе принципов и критериев отбора, 
необходимо добавить, что данное мероприятие должно проходить в соответствии с законодательством РФ, 
так как вся дальнейшая деятельность госслужащего сопровождается соблюдением законов и нормативных 
актов РФ либо субъектов РФ и нацелена на повышение благосостояния, как граждан, так и государства в 
целом. Это касается, к примеру, госслужащих, проводящих реформирования в земельной сфере. Только 
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грамотный, научно обоснованный и опирающийся на законы РФ подход профессионалов от госслужбы, 
помог начать процесс приватизации земель в 1990-е годы, что привело к реальному подъему экономики 
государства. [3]Конечно, упор на конституционные положения стоит на первом месте, и без него отбор не 
может осуществиться в полной мере правильно, также в нормативных источниках отражены принципы 
принятия на службу. На посту службы должен находиться серьезны й, справедливый, ответственный 
человек. Только обладая профессиональными качествами, он может выстоять и не сломаться, ведь служба в 
государстве очень сложная работа, требующая большой ответственности, железных нерв и огромного 
терпения. Идя на государственную службу нужно быть абсолютно уверенными, что эта работа вам по плечу. 
И, не взирая на трудности и проблемы, в дальнейшем грядущие вас, вы должны в первую очередь заботиться 
о безопасности населения страны. В ходе деятельности на государственной службе накапливается опыт, и 
уже правильно выбранный высококвалифицированный сотрудник может стать настоящим профессионалом 
своего дел.  

Список использованной литературы: 
1. Коновалова В.Г. Организация отбора и оценки персонала. - М.: Экзамен, 2007. - 64 с. 
2. Демин А.А. Государственная служба. - М.: Книгодел, 2010. - 184 с. 
3. Федотова Т.П. Итоги земельной реформы в республике Башкортостан // Международный научно-
исследовательский журнал, г. Екатеринбург, № 11(30) 2014г., с. 85-87 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
 АУДИТА В РОССИИ 

 
Аннотация 

Предметом исследования является внутренний аудит. Объектом исследования является применение 
различных организационно-правовых форм и разработка систем внутреннего аудита. Выявлено становление 
внутреннего аудита в России. Установлено сближение российского и западного понимания целей и методов 
внутреннего аудита. Актуализировано организационно-правовая форма внутреннего аудита в виде создания 
службы внутреннего аудита на предприятии в противовес аутсорсингу и ко-сорсингу. Актуализированы 
приоритеты развития внутреннего аудита российских предприятий. 

Ключевые слова 
Служба внутреннего аудита, аутсорсинг, ко-сорсинг, Институт внутренних аудиторов,  

внутренний контроль. 
 
Несмотря на то, что внутренний аудит как профессия в России существует уже более 10 лет, интерес  
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руководителей компаний к нему относительно невысок. Созданный в 2000 г. Институт внутренних 
аудиторов (ИВА) занимается популяризацией и развитием профессии внутреннего аудитора в России и 
насчитывает более 2 500 человек [5]. По словам директора ИВА Сонина А.М., на российском рынке труда 
наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов в области внутреннего аудита. [7]. Это, 
прежде всего, связано с тем, что программы высших учебных заведений не предусматривают подготовку по 
данной профессии, и внутренний аудит изучается только как часть учебных дисциплин. 

В настоящее время внутренний аудит в России переживает период становления, которое было 
обусловлено, во многом, быстро изменяющимися условиями внешней среды, глобализацией бизнеса, 
усложнением управленческих проблем и необходимостью их комплексного решения [6]. В качестве 
основного препятствия для развития внутреннего аудита в России выделяют необходимость адаптации 
западного опыта к российским условиям. Так, российская модель внутреннего аудита включает в себя два 
основных направления. В первую очередь, это ревизия, которая посредством проверки определяет 
сохранность активов и их эффективное использование, выявляет и ликвидирует задолженности и недостачи. 
В качестве второго направления выступает сам внутренний аудит, который нацелен на обеспечение 
достоверности бухгалтерско-финансовой отчетности, минимизацию налогообложения, сохранность активов 
компании. Исходя из этого, можно сказать, что внутренний аудит фактически выполняет функцию внешнего 
аудита и во многом его дублирует, тем самым снижая свою эффективность. 

Однако, основываясь на примеры некоторых российских компаний, можно отметить, что происходит 
постепенное сближение российского и западного понимания целей и методов внутреннего аудита. 
Внутренний аудит перерастает из функции, ориентированной на проверку финансово-бухгалтерской 
отчетности и минимизацию налогов, в функцию, охватывающую все аспекты деятельности компании. 

В зависимости от особенностей финансово-хозяйственной деятельности компании, выделяют 
следующие организационные формы внутреннего аудита: формирование собственной службы внутреннего 
аудита, аутсорсинг и ко-сорсинг [4]. В России наиболее распространена первая форма внутреннего аудита, 
которая позволяет полученные навыки и опыт оставить внутри компании. Аутсорсинг и ко-сорсинг, в силу 
недоверия и непонимания сути данных форм организации внутреннего аудита российскими компаниями, 
получили небольшое распространение в нашей стране.  

Следует отметить, что выбор способа организации службы внутреннего аудита во многом 
определяется отраслевой особенностью и масштабами деятельности предприятия. Так, создание службы 
внутреннего аудита помогает минимизировать затраты предприятия, которые связаны с проведением 
внешнего аудита, т.к. при обязательной внешней проверке, внешняя служба сможет полагаться на результаты 
проверки службы внутреннего аудита, что поможет сократить значительный объем действий, выполняемых 
внешними аудиторами. 

В настоящее время перед службами внутреннего аудита стоит нелегкая задача – в условиях 
возрастающей неопределенности в стране добиваться высоких результатов на фоне целого ряда сложных и 
постоянно меняющихся бизнес-рисков и одновременно развиваться в соответствии с четкой концепцией 
будущего состояния службы. Состояние службы внутреннего аудита во многом зависит от системы 
корпоративного управления компании. Так, 80% российских служб внутреннего аудита считают, что в 
стратегических проектах им обязательно нужна поддержка руководства [1].  

Согласно Исследованию современного состояния профессии внутреннего аудитора, за 2016 год работа 
внутренних аудиторов в целом стала приносить больше пользы компаниям [2]. Так, в настоящее время 54% 
заинтересованных сторон в лице руководителей высшего звена и членов советов директоров компаний 
считают, что службы внутреннего аудита приносят существенную пользу, что на 6% выше, чем в 2015 году. 
Но всё же потенциал для улучшения есть, т.к. многие заинтересованные стороны ожидают большего от 
служб внутреннего аудита. В целом 62% заинтересованных сторон ожидают, что служба внутреннего аудита 
будет приносить больше пользы, при этом почти половина таких респондентов сообщили, что их службы 
внутреннего аудита уже вносят значительный вклад в деятельность организации.  

Основываясь на результаты Исследования текущего состояния и тенденций развития внутреннего 
аудита в России (проведенного ИВА при поддержке компании EY), за последние годы произошло смещение 
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приоритетов в работе служб внутреннего аудита в сторону выполнения свойственных внутреннему аудиту 
функций независимой оценки систем, процессов и предоставления консультационной поддержки 
менеджменту компании [3]. Ранее большая часть времени внутренним аудиторам отводилось мониторингу 
процессов устранения недостатков системы внутреннего контроля и разработке рекомендаций по ее 
совершенствованию. 

В то же время специалисты в области внутреннего аудита продолжают участвовать в процессе 
контроля за сохранностью активов компании, что относится к прямым и непосредственным обязанностям 
исполнительного руководства, а не служб внутреннего аудита. Оценку эффективности системы управления 
рисками по-прежнему называют одной из функциональных обязанностей службы внутреннего аудита около 
половины респондентов. Такой невысокий процент может объясняться неразвитостью или отсутствием 
систем управления рисками в российских компаниях. 

Таким образом, происходит постепенное проникновение и распространение внутреннего аудита в 
России, увеличивается его роль в управлении компанией и доверие к нему со стороны менеджмента. 
Деятельность служб внутреннего аудита начинает в большей степени соответствовать определению данного 
понятия, т.е. внутренний аудит все больше содействует руководству компании в достижении поставленных 
целей наиболее эффективным образом. 
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На разных этапах инвестиционно-строительного проекта (далее ИСП), существуют различные риски. 

Риски ИСП должны быть детально проанализированы, оценены и распространены среди участников до 
начала реализации ИСП.  

Развитие методологических основ управления рисками ИСП основано на развитии общих целей, 
функций, принципов, подходов, инструментов.  

Целью управления рисками ИСП является получение максимально возможной прибыли и увеличение 
рыночной стоимости недвижимости за счет снижения уровня рисков с учетом возможного и необходимого 
изменения состояния системы ИСП. 

В таблице 1 отражено сопоставление целей управления рисками ИСП. 
В таблице 2 отражены функции участников ИСП реализуемые в условиях договорных отношений при 

управлении рисками ИСП. 
На разных этапах инвестиционно-строительного проекта (далее ИСП), существуют различные риски. 

Риски ИСП должны быть детально проанализированы, оценены и распространены среди участников до 
начала реализации ИСП.  

Развитие методологических основ управления рисками ИСП основано на развитии общих принципов 
распределения рисков по группам: политические, финансовые, строительные, эксплуатационные, 
коммерческие и другие. 

Нами предлагается следующая группировка рисков ИСП: правовые риски (изменение 
законодательства регулирующего инвестиционно-строительную деятельность, расторжение договоров 
между участниками ИСП, неисполнение договоров при реализации ИСП, изменение условий договоров); 

Таблица 1 
Сравнение целей управления рисками ИСП 

Цель Преимущества   Недостатки 
Увеличение прибыли, 
генерируемой 
недвижимостью 

Простота определения взаимосвязи между 
управленческими решениями и получаемым 
результатом — прибылью. Соответствует цели 
предпринимательской деятельности, 
сформулированной в ГК РФ 

Отражает только краткосрочные 
приоритеты развития недвижимости 
(оперативный и тактический уровни 
управления) 

Увеличение рыночной 
стоимости недвижимости 

Учитывает факторы риска реализации проекта 
развития недвижимости. Учитывает временной 
фактор отдачи на инвестиции в развитие 
недвижимости. Позволяет охватить большие 
временные интервалы, характерные для инвести-
ций в недвижимость, соответствующие 
стратегическим приоритетам (стратегический 
уровень управления). 
В наибольшей степени соответствует интересам 
собственников (владельцев) недвижимости и 
пользователей 

Сложность определения взаимосвязи 
между управленческими решениями 
и получаемым результатом — 
изменением рыночной стоимости 
недвижимости 

Таблица 2 
Функции, выполняемые участниками при управлении рисками ИСП 

Субъект строительства Функции 
Заказчик Выдача исходные данные для разработки проектно-сметной документации; 

размещение заказа на разработку этой документации; согласование в установленном 
порядке.        
Заключение договоров строительного подряда; полная или частичная поставка 
материалов и оборудования.  
Подготовка строительной площадки; осуществление надзора за соблюдением норм и 
правил при производстве строительно-монтажных работ; прием законченных работ и 
подготовка объекта к передаче в эксплуатацию.               
Учет затрат, произведенных в период строительства.        
Получение вознаграждения за оказанные услуги.                      

Инвестор Финансирование строительства, оплата услуг заказчика                      

Застройщик Предоставление земельного участка под строительство, получение платы за 
предоставленный в аренду земельный участок                  
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финансово-экономические риски (недостаток финансовых ресурсов, изменение стоимости финансовых 
ресурсов, неплатежи, невозвратность инвестиций, неэффективность ИСП, инфляция, изменение стоимости 
строительства); организационно-управленческие риски (изменение управленческой структуры, 
административные барьеры, проектные недоработки, аварийность и несчастные случаи на объекте, 
непринятие проекта потребителями и окружением, некачественные строительно-монтажные работы, 
значительные эксплуатационные расходы, неэффективное управление ИСП); логистические и 
маркетинговые риски (недозагрузка, нерациональность системы арендной платы, рост конкуренции и т.д.).  

Управление рисками ИСП предлагается проводить на основе следующих принципов: принцип 
предварительности – до реализации ИСП должны быть четко определены риски каждого участника проекта; 
принцип заинтересованности в результатах ИСП; принцип контроля величины риска; принцип перспективы 
- возможное перераспределение рисков в зависимости от меняющихся условий ИСП; принцип страхования 
- в обязательном порядке должны заключатся договора на страхование ресурсов ИСП.  

При управлении рисками ИСП преимуществом является использование стоимостного подхода. При 
использовании стоимостного подхода появляется возможность определить количественно интересы сторон, 
участвующих в ИСП и обеспечить их согласованность. Применение стоимостного подхода может быть 
разделено на следующие стадии: оценка стоимости первоначального ИСП; оценка затрат на снос, 
строительство, изменение объекта; оценка затрат на использование и содержание объекта; оценка затрат на 
капитал; оценка доходов от продажи или аренды, либо оценка выгод от собственного использования объекта. 

Система управления рисками ИСП должна быть направлена на минимизацию риска и его компенсацию 
посредствам прибыли и роста рыночной стоимости.  

Список использованной литературы: 
1. Приходько Е.С., Дуброва И.В., Дедов Е.В. Методический инструментарий количественной оценки 
степени риска инвестиционно-строительных проектов // Вестник Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 8. С. 200-208. 
2.Аридова С.В., Фролов Н.В., Стрекозова Л.В., Тюремских М.А. 
Теоретические и методические аспекты разработки методики экономического обоснования 
реконструкции на основе комплексного анализа городских территорий на примере города Белгорода  // 
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 8. 
С. 222-230. 

© Шелайкина А.Н., Абакумов Р.Г., 2017 
 
 
 
 

УДК 336.764/.768         
Шорова С. Н. 

студентка 4 курса, факультет «Финансы и кредит» 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

Дикарева И. А. 
старший преподаватель кафедры «Денежного обращения и кредита» 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 
Россия, г. Краснодар 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность электронных торговых систем, их структура и 
классификация. Также их функции и значение в современной экономике.  

Ключевые слова 
Электронная торговая система, электронная торговая площадка, валютная биржа, фондовая биржа. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26492553
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492553
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597574&selid=26492553
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492557
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492557
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597574&selid=26492557


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
123 

 

В последние 10-20 лет развития фондового рынка происходит в направлении развития электронных 
форм организации торговли. Традиционная форма торговли ценными бумагами представляет собой 
публичную торговлю, при которой цена является результатом непосредственного («присутственного») 
взаимодействия участников рынка. 

Развитие компьютеризации позволило заменить физическое взаимодействия торговцев ценными 
бумагами на их взаимодействие посредством электронных связей, сходящихся в едином компьютерном 
центре, в котором и происходит сам процесс заключения сделок по определенным рыночным правилам. 

Новые фондовые биржи во всех странах с самого начала создаются как электронные биржи, в которых 
профессиональные торговцы взаимодействуют посредством связывающих их электронных сетей. [1]  

Системы электронных торгов – это программные и технологические решения, которые предназначены 
для автоматизации процедур подготовки и проведения электронных аукционов и других видов 
конкурентных закупок. Самой популярной, простой и удобной формой применения систем электронной 
торговли являются электронные торговые площадки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс организационных, 
информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через 
электронные каналы связи. [4] 

Систему электронных торгов широко применяют на биржах. Электронная биржа - это площадка, где 
можно совершать сделки с ценными бумагами и прочими активами (фьючерсами, опционами, валютой и так 
далее) через интернет. Все операции совершаются дистанционно, без необходимости нахождения в здании 
биржи. 

История электронной биржевой торговли насчитывает 10 лет. Это одно из новейших явлений в 
развитии техники проведения операций на международных товарных биржах. По сути, это принципиально 
новый подход к процессу ведения биржевого торга. 

С момента появления электронной биржи торги «методом выкрика» все больше теряют актуальность. 
Торговля на электронной бирже позволила упростить работу трейдеров и брокеров, повысить объемы 
заказов, сократить операционные издержки, увеличить скорость исполнения приказов. 

Уменьшение объемов обычных торгов внутри биржи подтверждает и статистика. Так, на Чикагской 
товарной бирже еще в 1997 году классическим методом совершалось около 95% всех сделок. В 2005 году 
процент снизился до 70%, а к 2015 году - до 30%. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и на других 
биржах мира. 

В настоящее время различают несколько видов электронных бирж: товарные, фондовые биржи, 
валютные биржи. 

 Основной предмет торговли на товарной бирже – энергетическое сырье, животные и мясо, зерновые 
культуры, металлы и т.д.  В зависимости от ассортимента предлагаемых товаров товарные биржи могут быть: 

- специализированными, на которых совершаются сделки по какому-то одному направлению. К 
примеру, Лондонская биржа металлов или Нью-Йоркская биржа хлопка; 

- универсальными, где можно приобрести различный товар. К примеру, на Чикагской товарной бирже 
торгуют золотом, беконом, свиньями, коровами и другим товаром. 

Фондовые биржи представляют собой рынок ссудных капиталов. Здесь в качестве основных 
инструментов выступают ценные бумаги - облигации, акции и так далее. 

На валютных биржах совершаются сделки с куплей и продажей валют с учетом текущего курса. 
Последний формируется на основе спроса и предложения на конкретную денежную единицу. 

В настоящее время в мире действуют самые различные системы электронной биржевой торговли, 
однако все эти системы строятся, по сути, по одной и той же схеме: центральный компьютер с разветвленной 
сетью, обеспечивающей работу определенного количества терминалов. Любая электронная биржевая 
система включает в себя три главных компонента: 

Рабочая станция члена биржи - участника торговли (трейдера) (Trader Station) - при помощи нее 
брокеры участвуют в торговле, получая рыночную информацию и вводя в систему свои приказы на покупку 
или продажу; 
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Линия связи (Communications Link) - средство для осуществления диалога между брокером и 
центральной биржей; 

Центральная биржевая система (Central Exchange System) - обеспечивает сведение всей рыночной 
информации и выполнение приказов брокеров.[3] 

Ввиду особенностей своей работы электронные биржи имеют свои преимущества и недостатки. 
 К преимуществам электронной биржи можно отнести: 
- возможность проведения операций с необходимым инструментом в любое время суток; 
- получение максимального доступа к рынку.  
- минимальные операционные издержки; 
- высокий уровень конфиденциальности информации о сделках.    Недостатки электронного биржевого 

рынка: минимальная ликвидность рынка и слабая активность трейдеров в определенные; невозможность 
использовать интуитивную торговлю и т.д. 

Первой электронной биржей в мире является Nasdaq, которая отличается наибольшим суточным 
оборотом акций, удобством сервиса, широким выбором инструментов и высокой скоростью обработки 
приказов. 

Из наиболее популярных биржевых площадок, к которым есть и электронный доступ, можно выделить: 
- AMEX (сегодня – NYSE MKT LLC) – одна из самых крупных бирже США, находится в Нью-Йорке; 
- NYSE Еuronext – одна из крупнейших групп, которая образовалась из двух крупных NYSE Еuronext 

бирж – европейской (Еuronext) и Нью-Йоркской (NYSE). 
Среди валютных рынков особое место занимает Форекс.– внебиржевой электронный рынок валюты. 

Его основные задачи – определить реальный валютный курс, а также обеспечить полноценный механизм 
совершения международных платежей. Ежедневный оборот на форекс достигает нескольких триллионов 
долларов, что превышает аналогичный показатель на всех фондовых биржах мира (в сумме) в несколько раз. 
На форекс можно работать с самыми различными парами валют - EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF 
и так далее. 

К валютным сегментам рынка Форекс относят: валютные свопы; операциии спот; форвардные 
контракты. Рассмотрим процентное соотношение сегментов рынка на рисунке 1. 

Благодаря электронной торговой системе любой участник рынка посредством электронных сетей 
может подать на единый электронный рынок свою заявку на покупку или продажу ценной бумаги на 
собственных условиях. И она будет автоматически выполнена, когда ее условия совпадут с условиями рынка.  

 
Рисунок 1 – процентное соотношение сегментов рынка 

 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что изменения, привнесенные на рынок электронными торговыми 

системами, не просто сократили промежуток времени между подачей заявки и ее исполнением, но 
расширили рынок и создали дополнительные возможности для его участников, в результате оказав влияние 
на изменение его структуры. Роль посредника в торговой сделке также коренным образом 
трансформировалась: все больше предпочтения отдается консультационным услугам, поддержке клиента  

http://utmagazine.ru/posts/7361-valyutnyy-kurs
http://utmagazine.ru/posts/16941-spot
http://utmagazine.ru/posts/5019-forvardnye-kontrakty.html
http://utmagazine.ru/posts/5019-forvardnye-kontrakty.html
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при крупных сделках и торгах на специфических рынках, чем простому сведению продавца и покупателя. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы достижения устойчивого развития региона. 
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Достижение устойчивого развития регионов является сложной задачей для любой страны. Регион 

можно представить, как сложную социально-экономическую систему, которая входит в другую более 
крупную систему (например, федеральный округ), представляющая для субъектов внешней средой.  

В основе устойчивого развития заложены следующие принципы: 
- улучшение качества жизни населения; 
 - гарантированное здравоохранение; 
 - удовлетворение основных жизненных потребностей людей; 
 - рационализация структур потребления и производства; 
 - обеспечение безопасности в экосфере; 
 - становление гражданского правового общества. 
Устойчивое развитие региона зависит от огромного количества факторов, которые оказывают 

неоднозначное влияние. Все факторы нами обобщены в группы представленные в табл. 
Влияние может оказываться на регион как с внешней стороны, так и с внутренней. Внутренняя среда 

же состоит из подсистем: экологической, социальной, экономической и других. Все эти подсистемы можно 
представить состоящими из потенциалов и рисков, которые в свою очередь формируют инвестиционный 
климат данного субъекта. 

Создание благоприятного инвестиционного климата является важным этапом на пути достижения 
устойчивого развития региона, поскольку потенциал региона (природные ресурсы, климат, трудовые 
ресурсы) в сферах деятельности является опорной точкой для разработки стратегии экономического, 
социального и финансового характера.  
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Таблица 
Факторы, оказывающие влияние на устойчивое развитие региона 

Факторы 
неизменяемые изменяемые в долгосрочной 

перспективе 
изменяемые в ближней и 

среднесрочной перспективе 
географическое положение территории, 
наличие природных ресурсов, их 
количество и доступность 

наличие достаточного количества 
квалифицированной рабочей силы, 
наличие рынков сбыта, состояние 
технической инфраструктуры и ее 
доступность, предпринимательская 
культура, макроэкономическая 
ситуация 

состояние законодательства, его 
исполнение, состояние системы 
государственной власти, 
государственная политика на всех 
уровнях власти в области инвестиций, 
налоговая система, состояние рыночной 
инфраструктуры и инвестиционных 
институтов существенность 
административных барьеров, 
открытость экономики, торговый 
режим, применение протекционистских 
мер. 

 
Все стратегии развития необходимо рассматривать во взаимосвязи, поскольку все факторы являются 

взаимосвязанными и обеспечивают целостность и сбалансированность развития системы. Благоприятный 
инвестиционный климат позволит привлечь инвестиции на свою территорию, что окажет прямое влияние на 
комплексное развитие ареала влияния субъекта, косвенным образом подталкивая к развитию социальную 
сферу и экономическую.  

Организация благоприятного инвестиционного климата и устойчивого развития региона необходимы 
еще и потому, что в последнее время структура производства становится менее отраслевой, сменяясь на 
региональную систему хозяйствования. Это предполагает разделение хозяйственного и производственного 
комплекса страны на более мелкие региональные. Это создает одновременно, как и возможности, так и 
проблемы для субъектов. 

Достижение сбалансированного территориального развития РФ осуществляется за счет 
государственной политики и предусматривает создание климата, где обеспечены достойные условия для 
жизни населения и комплексного развития. Для этого необходимо преодолеть инфраструктурные и 
институциональные ограничения, развивать отношения между субъектами, реформирование системы 
государственного управления. 

Регуляция государством процессов, носящий социально-экономический характер, представлена 
различными механизмами. Планирование, прогнозирование, учет, мониторинг, стандартизация и анализ 
могут быть объединены в категорию «технологий воздействия».  

Инструментами будет являться социально-экономическая политика, нормативно-правовое 
обеспечение, информационно-консультативное и методическое обеспечение. По характеру эти воздействия 
разделены на стимулирующие, предписывающие, контролирующие и ограничительно-запретительные.  

На практике наиболее применимыми являются три направления региональной политики: 
1) Создание новых центров экономического роста в регионе на основе конкурентных преимуществ, 

чтобы стимулировать экономическое развитие. Данные центры представлены особыми экономическими 
зонами и технопарками. 

2) Через механизм социальной и бюджетной политики сократить различия в качестве и уровне жизни 
групп населения. 

3) Регулирование инвестиций государства и бизнеса в регионах с учетом приоритетов 
пространственного развития и ресурсных ограничений. 

В целом, региональная политика, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата, 
должна обладать следующими качествами: долговременность; адаптивность; комплексность; сопряженность 
с перспективами развития России. 

Однако социально-экономическая политика регионального уровня все еще формируется, что означает 
не возможность точного прогнозирования результатов применения тех или иных мер в различных местах.  

Основными инструментами, позволяющими устойчиво развивать регион, являются: налоговые льготы, 
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субсидий, налоговые послабления в форме отмены региональных и местных налогов, привлечение 
инвестиций со стороны иностранных компаний. 

Итак, для достижения устойчивого развития региона необходимо определить имеющийся потенциал и 
риски субъекта РФ, которые послужат для формирования стратегий развития и региональной политики, цель 
которых по средствам государственного регулирования создать точки экономического роста. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО КОНСОРЦИУМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Одной из основных функций банковской системы является предоставление кредитов. Однако сам 

процесс кредитования в связи с развитием финансово-экономических отношений приобрел сложный 
характер. Современные банки в большинстве своем не предоставляют кредиты на проекты с высоким 
уровнем инвестиционного риска или с превышением лимита по размеру ссуды. Но нередко бывает так, что 
неподходящие по формальным требованиям кредитной политики проекты представляются руководству 
банка многообещающими. Для подобных случаев разработана система консорциумного (или 
синдицированного) кредитования. В статье раскрываются теоретические и методические аспекты 
банковского консорциумного кредитования, его достоинства, формы, возможности реализации в 
сложившихся современных условиях. 

Целью статьи является исследование особенностей предоставления консорциумного кредита 
банковскими институтами для выявления рисков и преимуществ данного источника при финансировании 
долгосрочных инвестиционных проектов предприятий. 

Ключевые слова 
Консорциум, консорциумный кредит, коммерческий банк, банковская система. 

 
Введение.  
В рыночной экономике возникает необходимость объединения деятельности банков в различных 

секторах рынка, особенно в сфере кредитных отношений. В рамках такого объединения риск, связанный с 
долгосрочным кредитованием, распределяется между участниками, что позволяет банкам-членам 
поддерживать свои ликвидные резервы на более низком уровне.  Особое место в таких объединениях 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25070631
http://elibrary.ru/item.asp?id=25070631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527363&selid=25070631
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принадлежит банковским консорциумам. Консорциумное кредитование осуществляется с целью 
обеспечения гарантии возврата крупных кредитов, уменьшение уровня риска при кредитовании проектов, 
требующих значительных капитальных вложений. 

Банковский консорциум — это временное объединение банков, которые создаются для координации 
действий при проведении разного рода банковских операций или для кредитования одной, но крупной 
сделки. Банковский консорциум создается банками на паритетных началах. На постоянной основе 
консорциумы могут создаваться для проведения операций на валютных рынках или крупномасштабных 
лизинговых и факторинговых операций на рынках ссудных капиталов. Банковские консорциумы могут 
формироваться с целью объединения кредитных ресурсов, диверсификации кредитного риска, поддержанию 
ликвидности баланса банка. Количество участников такого консорциума не ограничивается. Координирует 
действия участников главный банк (лидер), который представляет интересы консорциума, но действует в 
пределах полномочий, которые получает от других участников консорциума. За организацию консорциума 
банк-лидер получает специальное вознаграждение, кроме процентов и комиссионных, покрывающих его 
расходы [5, С.193]. 

Проблемы развития консорциумного (синдицированного) кредитования предприятий рассмотрены в 
работах отечественных и зарубежных авторов А. В. Бояренкова, В. В. Зимовец, И. Рыковой, Д.А. Титова и 
других. В своих исследованиях ученые рассматривают консорциумный кредит как инструмент оптимизации 
рисков коммерческих банков и источник привлечения кредитных ресурсов крупных промышленных 
предприятий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 

Изложение основного материала. Предоставление консорциумного кредита осуществляется на 
общих основаниях и принципах, что и другие виды банковского кредита, с соблюдением банками-
участниками экономических нормативов, регулирующих их деятельность. Каждый член консорциума 
самостоятельно оценивает эффективность проекта и определяет условия участия в нем или может предлагать 
свой вариант осуществления кредитования проекта. Члены консорциума несут солидарную ответственность 
перед заемщиками. Взаимоотношения между участниками консорциума и заемщиками регулируются 
кредитным договором, который подписывается всеми участниками консорциума и заемщиком. Образование 
банковского консорциума подразумевает наличие консорциумного договора, в котором декларируется цель 
создания консорциума, определяются его участники, степень их вовлеченности в совместную деятельность, 
финансовые обязательства, права и обязанности, а также условия прекращения существования консорциума. 
Участник консорциума должен разделить минимальный размер риска, определяемого размером 
предполагаемого кредита и количеством участников договора. 

 Этот договор должен содержать следующие основные статьи: 
 перечень участников консорциумного соглашения; 
 сумма и срок кредита; 
 периодичность и порядок предоставления кредитов; 
 процентная ставка, порядок начисления и уплаты процентов; 
 условия досрочного погашения; 
 порядок компенсации заемщиком возможного увеличения стоимости проекта; 
 санкции за нарушение условий договора; 
 подписи и печати всех участников сделки; 
 другое. [1, С.84]. 
 После заключения кредитного соглашения главный банк аккумулирует средства банков-участников и 

начинает кредитование заемщика.  
Кредит может предоставляться следующим образом: 
- с помощью аккумулирования кредитных ресурсов в определенном банке; 
- путем гарантирования общей суммы кредита главным банком или группой банков, а кредитование 

осуществляется по мере возникновения потребности в ссуде; 
- путем изменения гарантированных банками-участниками квот кредитных ресурсов за счет 

привлечения других банков для участия в консорциумном соглашении. 
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В случае наступления сроков погашения обязательств заемщик возвращает кредиторам не только 
сумму займа и проценты за кредит, но и возмещает все расходы по организации и осуществлению кредитных 
операций. Возврат кредита, уплата процентов и комиссионных, которые покрывают расходы банков-
участников, осуществляются пропорционально их роли и доле участия, предусмотренных в консорциумном 
соглашении [3]. 

Некоторое сходство с консорциумным кредитом имеет параллельный кредит. В такой сделке 
участвуют два или более банков, каждый из которых самостоятельно ведет переговоры с заемщиком, а потом 
они согласовывают между собой условия кредитования, чтобы в итоге заключить кредитные договоры с 
заемщиком на одинаковых условиях. Каждый банк самостоятельно предоставляет заемщику определенную 
часть кредита. Возврат кредита и уплата процентов осуществляются заемщиком каждому банку-кредитору 
отдельно. 

Формами консорциумного кредита также могут быть совместные гарантии или поручительства банков 
по обязательствам погасить долг. При этом оформляется соглашение с взиманием платы в зависимости от 
вида требования, срока и суммы кредита. 

  Стратегия управления долгосрочным развитием предприятия должна включать в себя направления 
поиска источников финансирования и эффективного размещения капитала для реализации инвестиционных 
проектов. Также необходимо финансирование для внедрения инноваций на промышленных предприятиях, 
способствующих снижению себестоимости продукции и повышению темпов производства. 

Потребности в долгосрочных кредитных ресурсах отечественных предприятий превышают 
возможности коммерческих банков. Особенно это актуально в период мирового финансового кризиса, когда 
банки испытывают недостаток ликвидных средств и не могут обеспечить финансирование предприятий в 
полном объеме. Кредитные риски также являются сдерживающим фактором долгосрочного кредитования 
инвестиционных проектов предприятий. В данных условиях эффективным инструментом минимизации 
рисков кредитования и обеспечения долгосрочного финансирования предприятий может стать 
консорциумный кредит. [5, С.203]. 

На сегодняшний день банковский кредит является основным внешним источником финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов предприятий в России. Банковские институты обладают 
достаточным потенциалом для влияния на активизацию инвестиционной деятельности и обеспечение 
долгосрочного развития отечественных предприятий. Тем не менее, коммерческие банки в нашей стране в 
данный момент недостаточно обеспечивают финансирование производственных инвестиций предприятий 
через механизм банковского кредитования. 

В кризисный период банки серьезно пересмотрели требования к параметрам таких сделок и свои 
отраслевые предпочтения. При этом если частные банки говорят о падении спроса на инвестиционные 
проекты в целом, то госбанки отмечают значительный рост их объемов в текущем году Вместе с тем, 
возможно, именно с 2016 года ситуация начала понемногу выправляться в лучшую сторону. По крайней 
мере, эту тенденцию уже констатируют крупные госбанки. То, что «процесс пошел» именно с них, логично, 
поскольку эти банки имеют приоритетный доступ к наиболее дешевому фондированию. 
Макроэкономическая ситуация в стране оказала в определенной степени влияние на инвестиционную 
активность клиентов. При этом, например, в Сбербанке объемы выдачи на инвестиционные цели в 2016 году 
на 20% выше, чем в 2015-м. Всего Сбербанк предоставил корпоративным клиентам кредиты с начала года 
по 31 августа на сумму около 5,4 трлн руб., что в полтора раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года. 
Кредитный портфель на конец августа составил 11,7 трлн руб., причем по итогам первых семи месяцев 2016 
года доля долгосрочных — на срок более трех лет — кредитов составила 40,4%[4]. 

Несколько меняются и условия, на которых банки готовы внедряться в инвестиционные проекты. 
Базовые требования остаются стандартными, но могут быть ужесточены, например, требования 
к максимальной доле финансирования проекта за счет привлеченных кредитных ресурсов. 

Трудно называть какие-то типичные требования или уровни показателей в отношении 
финансирования инвестиционных проектов. В зависимости от проекта, отрасли и спонсоров они могут быть 
разными. Бесспорно, важны и сроки окупаемости и норма прибыли, но для кредитора, конечно же, самое 
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главное — это возвратность кредитных средств. Доля участия спонсора в проекте и в целом соотношение 
заемного и собственного капитала являются еще одним из важнейших параметров инвестиционного проекта 
для кредитора. Для каждого из проектов он рассчитывается отдельно, базируясь на уровне будущих 
денежных потоков, их достаточности, стабильности и предсказуемости. При этом общепринятое 
минимальное соотношение собственных и заемных средств на уровне 30/70 в текущих реалиях зачастую 
не работает, и для стабильного обслуживания кредита необходимая доля участия спонсоров может доходить 
до 50% от суммарных инвестиций в проект. В Сбербанке, в свою очередь, отмечают, что основные типовые 
условия предоставления финансирования в целом не менялись, но в этом году произошло снижение 
требований по уровню получаемой маржинальности при финансировании проектов. Примеры 
синдицированных кредитов можно увидеть в таблице 1. [4]. 

Таблица 1 
Синдицированные кредиты: примеры сделок 2016 года 

Заемщик объем 
млн 

валюта дата 
подписания 

дата 
погашения 

ставка 
б.п. 

уполномоченные ведущие 
организаторы 

Уралкалий, 
05.2016  
 

1 200  
 

USD  
 

май 2016  
 

май 2021  
 

LIBOR+ 
325.BP  
 

ING Bank, Natixis, UniCredit 
Bank, Sberbank Europe, Societe 
Generale, Bank of China, Credit 
Agricole, Intesa  

Ямал СПГ, 
04.2016  
 

3 600  
 

EUR апрель 2016  
 

апрель 
2031 

EURIBO
R+ 
470.BP  

Газпромбанк, Сбербанк  
 

ХК 
Металлоинвест , 
03.2016  

250  
 

USD  
 

Март 2016 март 2023  
 

 UniCredit Bank, Сбербанк  
 

СУЭК, 02.2016  
 

200  
 

USD Февраль 2016 Февраль 2023  ING Bank, UniCredit Bank, Alfa- 
Bank, Rabobank, Сбербанк, 
Commerzbank, Intesa, Nordea,  
Societe Generale  

РУСАЛ, 04.2016  
 

414.6  
 

USD апрель 2016  
 

апрель 2020 
 

 ING, Natixis  

Источник: [2].  
 
Как показывает таблица, можно говорить о достаточном развитии подобного рода сделок в нашей 

стране. Однако есть и ряд трудностей. Говоря о факторах, тормозящих развитие инвестиционного 
кредитования, банкиры в первую очередь выделяют фундаментальные — как макроэкономического, так 
и институционального характера. Главный фактор, сдерживающий финансирование инвестиционных 
проектов — это отсутствие ожиданий экономического роста, а также возросшая неопределенность, которая 
не позволяет строить прогноз на пять лет и более, то есть на минимальный срок для проектного 
финансирования. Это касается как ценовых прогнозов, так и стабильности регуляторного и налогового 
окружения. В недавнее время к этому добавилось ожидание снижения уровня процентных ставок на фоне 
отсутствия в экономике длинных дешевых пассивов. С учетом данного фактора преимущество получают 
отрасли, пользующиеся механизмом государственного субсидирования процентных ставок [4]. 

Среди основных проблем развития кредитования инвестиционных проектов в России — 
макроэкономические, такие как высокие процентные ставки, уровень инфляции и волатильность рубля, 
которые зачастую негативно влияют на экономику проекта либо повышают неопределенность 
в прогнозировании будущих денежных потоков. А также специфика российского права, усложняющая 
структурирование финансирования инвестиционных проектов. 

Заключение. Подведя итоги можем выявить преимущества консорциумного (синдицированного) 
кредита. Для заемщика: увеличение размера и срока заимствования, снижение транзакционных расходов и 
времени на закрытие сделки, оптимизация использования обеспечения (залога), возможность в ходе одной 
сделки выстроить взаимодействие с несколькими банками; Для кредиторов: распределение кредитных 
рисков между несколькими кредиторами, диверсификация портфеля отдельного банка, повышение 
ликвидности активов, расширение круга потенциальных заемщиков и клиентов, положительный 
репутационный эффект, упрощение управлением задолженностью в случае дефолта, банк-организатор 
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увеличивает доход от кредитования за счет комиссии за организацию кредита; Для участников вторичного 
рынка: синдицированный кредит служит базовым активом для широкого круга финансовых инструментов, в 
том числе, кредитных деривативов, упрощение рефинансирования кредита, дополнительные возможности 
для получения прибыли [2]. 

Длительные сроки окупаемости проектов, высокая долговая нагрузка, отсутствие ликвидного 
обеспечения, в условиях кризиса -сами клиенты менее охотно идут в долгосрочные инвестиции. В связи 
с этим очень важным является развитие инструментов государственной поддержки, таких как программа 
по кредитованию МСП, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Кредитные карты прочно вошли в жизнь россиян. Удобство использования кредитных карт в качестве 

платежного инструмента уже ни у кого не вызывает сомнений. Банки выпускают великое множество карт, 
разнящихся условиями предоставления займов, способом их оформления, видом платежной системы и т. д. 
Спрос рождает предложение, поэтому вряд ли найдется банк, который не сможет предложить своим 
клиентам ту или иную кредитную карту. О рынке кредитных кат России пойдет речь в данной статье. 

Ключевые слова 
Кредитная карта, рынок кредитных карт, коммерческий банк, просроченная задолженность. 
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Введение. Рынок кредитных карт впервые с начала 2016 года начал показывать положительную 
динамику. Этот сегмент необеспеченного кредитования стал единственным, который продемонстрировал 
небольшой рост. В то же время относительный позитив нивелируется серьезным негативом – резким 
увеличением числа просроченных кредитов. Эксперты считают, что кредитка для россиян стала последней 
возможностью воспользватся заемными средствами, а банки расплачиваются за практику раздавать карты 
всем подряд. 

Изложение основного материала. На 1 декабря 2016 года в России просроченная задолженность по 
кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд рублей. За год — с 1 декабря 2015-го — этот 
показатель вырос всего на 5%. При этом годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015-го) рост 
“просрочки 90+” по карточным кредитам был зафиксирован на уровне 45%. 

Причина резкого снижения темпов роста просроченной задолженности кроется в том, что банки стали 
более избирательно подходить к карточным заемщикам, кредитуя только клиентов, платежеспособность 
которых не вызывает сомнений.    По прогнозам, в 2016 году объем просроченной задолженности по 
кредитным картам не превысит 250 млрд рублей, а в 2017 году рост этого показателя будет не более 5–10%. 
Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования в сегменте кредитных карт сейчас 
составляет 25%. Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года 
порядка 3,6–3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам [5].  

Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость 
которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды 
банки отказываются от прежней политики активной выдачи карт. В 2016 году наблюдается, в основном, 
значительный рост в оборотах по оплате товаров и услуг, а также общий рост портфеля – как по вновь 
выданным кредитным картам, так и по действующим [1]. 

Коммерческие банки стали более тщательно оценивать риски кредитования карточных заемщиков, 
хотя начиная с 2010 года наращивали кредитные портфели в среднем на 20–25% в год: кредитные карты 
нередко были дополнительным бонусом к каждому новому счету и выдавались практически каждому, кто 
был заинтересован в этом продукте [3].  

Статистика Центробанка также свидетельствует о сокращении общего количества кредиток у населения. 
По данным регулятора, на 1 октября 2016 года на руках у заемщиков было 29,6 млн кредитных карт — это на 
5,4% меньше, чем на аналогичную дату 2015-го, и на 6,9% ниже, чем на 1 октября 2014 года [2]. 

До кризиса клиенты банков зачастую, не подавая заявок и не оформляя документов, получали по почте 
кредитные карты с открытыми лимитами. По мере роста закредитованности населения доступ к нескольким 
картам с неиспользованными лимитами повышал соблазн покрыть за счет кредиток предшествующие займы. 
Клиенты банков перекредитовывались, менее досконально подходя к расчету новой стоимости заемных 
средств. 

В 2016 году, кредитки предлагались, в основном, лишь двум категориям клиентов, в 
платежеспособности которых можно не сомневаться — вкладчикам и «зарплатникам». По данным Росстата, 
реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному 
периоду 2015-го — это уже третий год спада доходов россиян. Одновременно ставки по кредитным картам 
выросли до 30–40% годовых по сравнению с «докризисными» 20–25%. Предпринятые меры привели к 
повышению качества карточных заемщиков, использующих кредитки как «займы до зарплаты». Сейчас 
ставки по кредитным картам снижаются вместе с оживлением рынка розничного кредитования, о начале 
которого ЦБ объявил в марте 2016 года. Но пока это смягчение условий по кредитным картам нельзя назвать 
существенным: в разных банках они находятся на уровне 18–30% годовых [5]. 

Сегодня наблюдается снижение темпов роста просроченной задолженности по кредитным картам. 
Отчасти это связано с более консервативным подходом банков при установлении размера лимитов клиентам. 
Однако говорить о том, что сильно выросло “качество” самих заемщиков, не приходится — фактически 
сейчас банки имеют тот же самый пул заемщиков, что и год-два назад, поскольку длительность отношений 
банка с заемщиками по кредитным картам существенно выше, чем по аннуитетным кредитам [1]. Также 
сказывается и общая тенденция на рынке: люди стараются меньше тратить, более рационально оценивая 
текущие возможности и перспективы. Ограничения, которые были введены в кризис, смягчаются по 
отношению к заемщикам, демонстрирующим положительное кредитное поведение. Например, это 
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происходит в случае, когда клиент находился в длительной просроченной задолженности свыше двух лет 
назад, но последний год обслуживает свои кредиты без просрочек [4]. 

Заключение. Кредитные карты нередко прилагались дополнительным бонусом к каждому новому 
счету, выдавались практически каждому, кто был заинтересован в данном продукте, поэтому в определенный 
период это привело к росту просроченной задолженности: на фоне макроэкономических сложностей 
достаточно "закредитованное" население оказалось неспособным обслуживать свои долги. Рост 
просроченной задолженности в первую очередь связывают с непростой макроэкономической ситуацией в 
стране на протяжении последних лет. В период кризиса большая часть заемщиков не способны правильно 
оценить свои будущие доходы, сопоставив их с ранее понесенными расходами, что и приводит к 
возникновению просроченной задолженности. Статистика показывает, что средняя сумма просроченной 
задолженности по кредитной карте за год выросла на 46% и достигла 72,3 тысячи рублей. Стоит отметить, 
что ранее она никогда не превышала 60 тысяч, а минимальный показатель составлял в определенные периоды 
35 тысяч рублей [4]. В отличии от обеспеченного кредитования, карта часто побуждает совершать 
импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает 
финансовые возможности клиента. И если западные заемщики погашают прежде всего долги по картам, то 
у россиян в приоритете ипотека, а уже потом идут необеспеченные виды кредитования. Эксперты 
предсказывают к концу года рост кредитования по картам до 1,2 триллиона рублей и снижение просроченной 
задолжнности, поскольку банки ужесточили политику выдачи. При этом, согласно прогнозам, уровень 
проблемной задолженности не превысит 30%.  
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Аннотация 
Депозитная политика - это меры банка, связанные с разработкой и внедрением депозитных услуг, 

привлечением вкладчиков и последующим управлением депозитными ресурсами, формируют ресурсное 
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обеспечение активных операций банка. Данное определение охватывает основные действия банка при 
осуществлении его депозитной деятельности и указывает на возможность использования ресурсов. 
Бенчмаркинг произошел от слова "benchmark" (bench – уровень, высота, mark – отметка) — "точка отсчёта", 
означает отметку на фиксированном объекте, нечто, обладающее определенным количеством, качеством и 
способностью быть использованным как стандарт или эталон при сравнении с другими предметами. 
Бенчмаркинг это процесс изучения и оценки товаров, услуг, менеджмента и опыта тех компаний, которые 
являются признанными лидерами в сегменте, области. На формирование депозитной политики банка влияет 
общее развитие финансовой системы в целом и банковской системы в частности, в общей структуре активов 
финансового рынка России значительная доля принадлежит банкам, поэтому сами они конкурируют за 
временно свободные средства субъектов хозяйствования и физических лиц. О роли бенчмаркинга в 
разработке депозитной политики банка пойдет речь в данной статье. 

Ключевые слова 
Бенчмаркинг, депозитная политика, коммерческий банк, банковская система, рынок депозитных услуг. 

 
Введение. В статье раскрываются теоретические и методические аспекты понятий бенчмаркинга и его 

роли в качественной депозитной политике коммерческого банка. Бенчмаркинг представляет собой 
систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и обучение на лучших примерах, 
независимо от их размера, сферы бизнеса и географического положения. Бенчмаркинг представляет собой 
искусство обнаружения того, что другие делают лучше и изучение, усовершенствование и применение их 
методов работы и разработок непосредственно в своей деятельности. Цель бенчмаркинга — повышение 
конкурентоспособности продукта, разработка эффективной программы по внедрению бенчмаркетинга и 
использование полученных результатов. Основная задача бенчмаркинга — постоянное совершенствование 
маркетинга, финансовой структуры дохода банка, технической обеспеченности продукта, развитие 
менеджмента. Он связан с поиском и изучением наилучших методов и способов развития, чтобы 
собственный бизнес находил новые пути совершенствования. 

Изложение основного материала. Депозитная политика представляет собой систему мер, которая 
нацелена банковской организацией на привлечение свободных денежных ресурсов юридических и 
физических лиц с дальнейшим их размещением на взаимовыгодной основе. Соответственно, при разработке 
депозитной политики должны обязательно учитываться параметры конкуренции на рынке депозитных услуг 
и понимания сущности, что такое доверительное управление. В частности сильные стороны банков - лидеров 
и главных банков - конкурентов. Инструментом, который позволит показателям деятельности банка на рынке 
депозитных услуг быть лучше конкурентов, является бенчмаркинг [1, с.112]. 

Бенчмаркинг - это управленческий механизм, позволяющий проводить тщательный анализ и 
сопоставление бизнес-процессов депозитной деятельности и депозитных продуктов банков - лидеров и 
конкурентов с параметрами банка - разработчика депозитной политики и адаптации полученных результатов 
с целью повышение его конкурентоспособности на рынке депозитных услуг.  

Выделяют  различные виды бенчмаркинга, которые целесообразно классифицировать по таким 
признакам, как: среда, объект и субъект проведения, целевая ориентация. Виды бенчмаркинга целесообразно 
использовать в процессе разработки депозитной политики банка [4, с.115]. 

При определении целей и задач депозитной политики банка целесообразно применять стратегический 
и тактический бенчмаркинг. Это объясняется тем, что банк должен выбрать и обосновать все варианты 
своего развития на основе четко сформированной цели и детального перечня задач. Применяя 
стратегический бенчмаркинг, банк сможет отталкиваться от стратегий привлечения ресурсов депозитного 
происхождения банков - конкурентов и лидеров, определить возможные альтернативы по ведению 
депозитной деятельности и решений, касающиеся изменений в целевой подсистеме. Для этого банк должен 
выделить лучшие достижения и оценить дальнейшие альтернативные изменения цели или задач банков - 
конкурентов или успешных банков [2, с.90]. 

При этом также целесообразно использовать тактический бенчмаркинг, потому что это поможет 
детализировано проанализировать необходимую информацию и более полно обосновать задачи депозитной 
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политики.  
При определении оптимального ассортимента депозитных продуктов, целесообразно использование 

конкурентного, глобального и проблемноориентованого бенчмаркинга. Применение конкурентного 
бенчмаркинга позволит банку проанализировать наиболее удачный ассортимент своего главного конкурента 
и проанализировать те депозитные продукты, которые пользуются наибольшим спросом среди 
потребителей. Для успешного проведения этого вида бенчмаркинга банк должен изучить и сделать анализ 
по депозитным продуктам конкурентов через информационные обзоры, проекты, отчеты, статистические 
справки. На основе полученной информации можно разработать оптимальный ассортимент депозитных 
продуктов с корректировкой на специфику деятельности банка. Глобальный бенчмаркинг позволит банку 
разработать депозитные продукты не только на основе опыта главного конкурента, но и тех банков, которые 
достигли лучших результатов в данном сегменте рынка банковских услуг. [6, с.41]. 

Также банку целесообразно применить проблемноориентований бенчмаркинг, что позволит 
рассмотреть депозитные продукты, реализация которых привела к возникновению определенных проблем и 
недостатков, либо не дала ожидаемых результатов по привлечению ресурсов.  

При определении целевого назначения депозитных продуктов и их преимуществ для клиентов и банка 
целесообразно использовать внутренний и продуктоориентированный бенчмаркинг. Первый вид следует 
применять для депозитного продукта, который на данный момент занимает лидирующие позиции, изучить 
его сильные и слабые стороны и разработать такой депозитный ряд, реализация которого будет 
способствовать решению долгосрочных целей банка на рынке депозитных услуг. Продуктоориентированный 
бенчмаркинг обеспечит совершенствование ассортиментного ряда банка путем изучения депозитных 
продуктов конкурентов или передовых банков, имеющих высокие качественные, количественные 
характеристики и адаптации их в своей деятельности [1, с.256]. 

В ходе формирования и реализации ценовой политики на рынке депозитных услуг уместно 
использовать эталонный бенчмаркинг, который предусматривает использование эталонных критериев, на 
основе которых менеджеры банка могут более корректно охарактеризовать принципы и подходы ценовой 
политики, установить конкурентоспособные цены на депозитные продукты, при этом снизив затраты, 
выбрать другой или усовершенствовать существующий тип депозитной политики. [5, с.114]. 

При формировании основных методов и каналов сбыта депозитных продуктов важным является 
определение методов мотивации клиентов, для чего целесообразным считаю использование 
процесоориентованного бенчмаркинга. Благодаря использованию этого вида бенчмаркинга кредитная 
организация может основываться не только на анализе процессов происходящих в банке, а также и других 
финансовых институтов (ломбардов, кредитных союзов, страховых компаний и т.д.). То есть банк может 
усовершенствовать неценовые методы управления по привлечению депозитов [3]. 

При определении мер привлечения персонала, их функций и определенных подразделений, 
осуществляющих управление привлечением ресурсов банка с депозитных источников, целесообразно 
использовать функциональноориентованный бенчмаркинг. Благодаря его использованию банк может 
проанализировать лучшие методы привлечения персонала, определенные технологии по повышению их 
квалификации, разработать функции работников и подразделений на основе лучшего опыта.  

Для оптимизации расходов, связанных с изготовлением и реализацией депозитных продуктов банка, а 
также проведением всех маркетинговых разработок и внедрением новых депозитных продуктов банка 
уместно использовать конкурентный бенчмаркинг.  

Кроме указанных выше, банку целесообразно разработать индивидуальный бенчмаркинг, где банк сам 
сможет провести данный метод управления или ассоциативный, где банки могут объединиться с целью 
обмена и изучение опыта [2, с.92]. 

Заключение. Итак, бенчмаркинг в системе управния привлечением ресурсов банка - это 
управленческий механизм, позволяющий проводить тщательный анализ и сопоставление бизнес-процессов 
депозитной деятельности и депозитных продуктов банков - лидеров и конкурентов с параметрами банка - 
разработчика депозитной политики, и адаптации полученных результатов с целью повышения его 
конкурентоспособности на рынке депозитных услуг.  
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Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства в 
большинстве современных государств является дифференциация публичной власти на государственную и 
местную (муниципальную)[1]. В свою очередь, реальное функционирование местной власти является одним 
из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое[2].  

По сей день в научных кругах не угасают дискуссии о статусе так называемых юридических лиц 
публичного права и о круге субъектов, охватываемых данным правовым явлением. 

Вопрос о юридических лицах публичного права ставился уже более столетия назад: в 1907 году 
Шершеневич Г.В. сделал вывод о том, что юридические лица в наиболее общем виде могут быть разделены 
на публичные и частные. Публичные юридические лица учреждаются вне зависимости от воли отдельных 
частных лиц. Самое видное место среди них занимает казна, выступающая от имени государства в 
хозяйственных отношениях. Кроме государства, сюда же следует отнести и городские общества, казенные 
учебные заведения[3]. 

Шершеневич Г.В. привел, на наш взгляд, максимально широкое толкование термина «юридическое 
лицо публичного права», включив в его состав, ко всему прочему, еще и публично-правовые образования в 
лице государства, а также аналог современного муниципалитета. 

Однако сторонники современного подхода к определению рассматриваемого правового феномена 
категорически отвергают государство и муниципальные образования в качестве юридических лиц 
публичного права, считая, что в настоящее время все чаще встречается необоснованно расширительное 
толкование данного понятия, осуществляемое без учета постулатов действующей нормативно-правовой 
базы[4]. Им пытаются обозначать не только юридических лиц, выполняющих определенные публичные 
функции, но и в целом публично-правовые образования, подрывая тем самым смысл самого термина 
«юридическое лицо». 

Данное замечание, по мнению автора, совершенно справедливо, поскольку обратившись к подразделу 
2 «Лица» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), можем наблюдать, что в главе 5 
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указанного Закона закреплено следующее: Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 
образования являются участниками общественных отношений, урегулированных нормами гражданского 
права, самостоятельно, являясь автономными его субъектами[5]. Также видим, что в силу пункта 2 статьи 
125 ГК РФ, от имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять 
права и обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, определенной 
муниципальными правовыми актами, регулирующими статус этих органов. 

Таким образом, становится очевидным, что муниципальное образование как таковое юридическим 
лицом публичного права не является хотя бы в силу того, что это самостоятельный субъект гражданского 
права, отличный от всех прочих. 

Другой вопрос, что в силу вышеприведенных норм права органы местного самоуправления могут 
приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности как самостоятельно, так и от имени 
соответствующего муниципалитета, что, конечно же, напоминает нам признаки юридического лица, 
изложенные в статье 48 ГК РФ. 

Так каково же реальное соотношение органов местного самоуправления и юридических лиц 
публичного права? 

Многие исследователи данной проблематики единодушны в выводе, что органы местного 
самоуправления, осуществляя свои публичные полномочия, обладают всеми признаками юридического 
лица, а именно: 

1. Способность выступать в гражданских правоотношениях от своего имени (совершение сделок, 
самостоятельное представление своих законных интересов в суде в качестве стороны по делу). Как 
показывает статистика, в картотеке арбитражных дел легко обнаружить целую россыпь гражданских 
судопроизводств, связанных с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и переданных в аренду, участником которых является сама местная 
администрация, поскольку все договоры аренды (и не только) заключаются от имени органа местного 
самоуправления (либо администрации, либо представительного органа, контрольно-счетного органа 
муниципального образования)[6]. Данный факт красноречиво свидетельствует о процессуальной 
правосубъектности органов местного самоуправления; 

2. Организационно-правовое единство, которое состоит в определенной учредительными и другими 
документами внутренней иерархии и упорядоченной системе. Эта внутренняя организованность получает 
свое юридическое оформление в уставе муниципального образования. Так, статья 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» предусматривает возможность 
муниципальным образованиям самостоятельно определять наименование, полномочия и структуру своих 
органов местного самоуправления[7]; 

3. Наличие обособленного имущества: органы местного самоуправления имеют триаду правомочий в 
отношении имущества, которое принадлежит муниципальному образованию, при этом именно органы 
местного самоуправления имеют самостоятельный расчетный счет в банке, которым вправе распоряжаться 
по своему усмотрению, также они вправе создавать муниципальные унитарные предприятия, выступая в них 
в качестве учредителей; 

4. Самостоятельная ответственность: органы местного самоуправления, в соответствии со статьей 70 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» сами несут 
ответственность перед населением, государством, отдельными физическими и юридическими лицами, в том 
числе административную и гражданско-правовую (например, в виде возмещения ущерба за неправомерные 
действия (бездействия)). 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что органы местного самоуправления – это 
самостоятельные юридические лица публичного права, обладающие гражданской правосубъектностью, но с 
некоторыми особенностями, касающимися их полномочий в отношении вопросов местного значения, а 
также владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 
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Разберем вышесказанное на конкретных примерах. 
В соответствии с пунктом 1.4 Положения об Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, администрация есть юридическое лицо, которое обладает своей печатью с наименованием 
«Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан», вправе открывать в счета в 
кредитных учреждениях, несет юридическую ответственность по своим обязательствам и принимаемым 
решениям[8]. Или же, например, согласно пункту 5 статьи 20 Устава городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Совет, то есть представительный орган данного муниципального образования, 
обладает правами юридического лица[9]. 

Завершая настоящее исследование по поставленной тематике, необходимо ответить на вопрос: так для 
чего же все-таки органы местного самоуправления наделяются законодателем статусом самостоятельного 
юридического лица и обладают некоторой степенью автономности в гражданско-правовом понимании этой 
дефиниции? 

У органов местного самоуправления по определению нет и быть не может никаких индивидуальных 
хозяйственных нужд, идущих вразрез с интересами муниципального образования, как минимум, в виду того, 
что их ключевое предназначение, предусмотренное федеральным законодательством – это не участие в 
гражданском обороте в качестве полноценного хозяйствующего субъекта, а исключительно решение 
вопросов местного значения на всей территории муниципального образования. Поэтому, автор настоящей 
статьи стремится к точке зрения тех ученых-административистов, которые считают, что статус 
юридического лица публичным органам власти нужен лишь для тех юридических ситуаций, которые связаны 
с задачами функциональной организации деятельности конкретного административного элемента, 
например, аренда помещения, приобретение имущества в собственность, содержание штата работников, то 
есть исключительно для целей нормального и бесперебойного функционирования властной единицы, 
осуществляющей публичные полномочия, делегированные самим государством или соответствующим 
муниципальным образованием. 
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К ВОПРОСУ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«НЕСПРАВЕДЛИВОЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ATTACH TO THE QUESTION OF THE CONCEPT 

«UNFAIR PREJUDICE» IN RUSSIAN LEGISLATION 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены основные аспекты «несправедливого предубеждения». Автором 

подчеркивается актуальность и ставится несколько проблем, в частности проблема подходов и проблема 
несовершенства законодательства. В конце статьи на выявленные проблемы даются конкретные решения, 
что составляет практическую ценность. 

Abstract 
This article describes the main aspects of the «unfair prejudice». The author emphasizes the relevance and 

raises several problems, particularly the problem of approaches and the problem of imperfection of the legislation. 
At the end of the article to the identified problems are given a specific solution that is of practical value. 

Ключевые слова 
Несправедливое предубеждение, суд присяжных, невиновность, доказательства. 

Key words 
Unfair prejudice, the jury, the innocence, the evidence. 

 
Актуальность настоящего исследования связана с тем, что в современном российском праве 

существует множество пробелов, которые в определенной мере вызывают сложности в его применении. 
Частью 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ даются основания 

для расширительного толкования требования допустимости доказательств. Однако в вышеупомянутых 
источниках отсутствуют требования и правила определения допустимости.  

В частности, в данном контексте речь идет о нижеследующем:  
– о «несправедливом предубеждении» (доказательственная сила проверяемого доказательства не 

должна превышать опасность несправедливого предубеждения); 
– о недопустимости свидетельства, которое основано «на слухах» (доказательство должно содержать 

сведения, происхождение которых известно и оно может быть проверено); 
– «о «плодах отравленного дерева» (доказательство не должно получаться при помощи недопустимого 

доказательства) [1, С.82]. 
Важно отметить, что правило о несправедливом предубеждении широко применяется в США. В 

частности, в указанном государстве, согласно правил 403 Федеральных правил использования доказательств 
в суде следует, что «даже будучи относимым, доказательство может быть исключено, если его 
доказательственная ценность значительно перевешивается опасностью несправедливого предубеждения» [2, 
C.62].  

Тем не менее, правило о несправедливом предубеждении находило свое отражение в судебных 
заседаниях с участием присяжных заседателей. Важно отметить, что отчасти относительно данного правила 
законодательство пусть косвенно, но претерпевало изменение, а именно, в части, касающейся исследования 
данных о личности. Именно пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 20 декабря 1994 года № 9 указывалось, что исследование того или иного доказательства может повлиять 
на беспристрастие и объективность присяжных заседателей. В свою очередь председательствующий в 
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соответствии со статьей 243 УПК РСФСР вправе устранять такое доказательство в ходе судебного 
разбирательства с обязательным приведением в постановлении мотивов принятого решения. 

Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ за № 23 от 22.11.2005, в силу части 8 
статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого могут быть исследованы с участием присяжных 
заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава 
преступления, в совершении которого он обвиняется.  

При этом в процессе не могут быть исследованы факты прежней судимости, справки о состоянии 
здоровья, характеристики, справки о семейном положении и другие данные, которые способны вызвать то 
или иное предубеждение присяжных (в том числе и несправедливое) в отношении подсудимого. Вопрос о 
вменяемости подсудимого относится к компетенции председательствующего судьи и разрешается им в 
соответствии с требованиями статьи 352 УПК РФ без участия присяжных заседателей. 

Несмотря на уточнение законодателем вышеперечисленных аспектов, правило о несправедливом 
предубеждении сохранило свою направленность в части «ограждения» присяжных заседателей от влияния 
доказательств, которые могли бы отрицательно сказаться на степени их объективности и привести к 
противозаконным решениям. В данном контексте следует понимать решения, которые принимаются не на 
надлежащих принципах, а на эмоциональном фундаменте либо несправедливом предубеждении. 

Любое доказательство, которое представлено стороной обвинения против подсудимого, преследует 
цель ослабить позицию «невиновности» подсудимого в судебном заседании и убедить судью и присяжных 
именно в виновности подсудимого. С одной стороны данный подход справедлив и соответствует 
состязательности. Тем не менее в тех случаях, когда доказательства способны вызвать несправедливое 
предубеждение, они должны подлежать исключению. К числу таких доказательств могут быть отнесены 
фотографии с места происшествия, на которых запечатлены истерзанные человеческие тела, которые могут 
оказать эмоциональное воздействие на суд присяжных и помешать им объективно и беспристрастно (как 
того требует закон) оценить имеющиеся по делу доказательства и решать вопрос о виновности/невиновности 
подсудимого. Однако в законе нет соответствующего закрепления об ограничении в предоставлении 
соответствующей информации на рассмотрение суда, что может вызвать непреднамеренное предубеждение 
[5, С.153]. 

При анализе европейской практики исследования данных о личности подсудимого, следует отметить, 
что исследование без ограничений проводится во Франции. В свою очередь, в Англии исследование 
личности проводится крайне ограничено, что выражено в том, что присяжные заседатели не принимают 
никакого участия в решении вопроса об обстоятельствах, которые могут повлиять на наказание. Кроме того, 
за ними не закреплено право признания снисхождения.  

Нет единства мнений и в отечественном ученом сообществе. 
Так, В.К. Случевским считалось, что «исходя из того взгляда, что преступное действие лица служит 

конечной целью действий уголовного суда, необходимо вывести заключение, что личность подсудимого только 
настолько должна подлежать этому исследованию, насколько она проявилась в этом действии» [4, С. 92]. 

Фойницким И.Я. был сделан вывод о том, что «личность подсудимого вообще, в частности, ее прежняя 
судимость, может быть предметом судебно-уголовного исследования, насколько она вкладывается не только 
в преступное деяние, но и в наказание, подлежащее применению» [3, С 187].  

Из вышеперечисленных мнений следует синтезировать единое определение, что целью действий 
уголовного суда должно являться исследование личности с позиции, как участия в преступном деянии, так и 
в наказании, которое подлежало применению с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела. 

Отечественная практика показывает более либеральный подход и в целом имеет своей задачей 
оградить присяжных от предвзятого отношения к подсудимому.  

Однако существует ряд преступлений, которые являются исключением из данного правила, а именно,  
преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей, предусмотренные 
статьей 157 УК РФ. В данном случае требуется рассмотрение личности предполагаемого виновного со всех 
сторон. 

Кроме того, в отечественном УК существуют обстоятельства, которые способны уменьшать степень 
виновности либо изменять ее характер через призму личности самого подсудимого. Вопросы по указанным 
выше обстоятельствам, исходя из положения ч. 8 ст. 335 УПК РФ, могут ставиться перед присяжными [6].  
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Третьим примером может служить ситуация, когда подсудимый, на основании предоставленного ему 
статьей 47 УПК РФ права, защищает свои права и законные интересы любыми способами и средствами, 
которые не запрещены законом. В данном случае, ссылка на свою хорошую, безупречную репутацию может 
быть признана средством защиты. 

Во всех представленных случаях без исследования в присутствии присяжных данных о личности 
подсудимого нельзя обойтись. Однако два последние случая предполагают, что исследование таких данных 
возможно только по инициативе стороны защиты.  

В указанных случаях сторона обвинения (как потерпевший, так и гос. обвинитель) не может быть 
связана запретом на исследование данных о личности подсудимого. Данной стороной должна быть 
предоставлена возможность привести те или иные доказательства, которые характеризуют подсудимого. 
Американцами данное право стороны обвинения было названо «правилом Открытых дверей», но в 
отечественном праве такого закрепления нет. 

Учитывая все вышеперечисленное, возникает необходимость официального закрепления на 
законодательном уровне правила о несправедливом предубеждении. Кроме того, исходя из данного правила, 
требуется дальнейшая доработка ст. 352 УПК РФ с расширением и уточнением перечня критериев, а также 
указанием возможных ограничений, которые соотносимы с правилом несправедливого предубеждения [6]. 

Список использованной литературы: 
1. Завражин С.А. Иллюзия несправедливости как источник деструктивности // Гуманитарий: актуальные 
проблемы науки и образования. - 2014. - № 4 (28). - С. 81-83. 
2. Коломенская С.А. Напутственное слово председательствующего в уголовном процессе США // 
Российский судья. - 2016. - № 8. - С. 61-64. 
3. Лебедева Т.О. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей // В сборнике: 
Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее. - 2015. - С. 187-189. 
4. Томсинов В.А. Владимир Константинович Случевский (1844-1926). Статья вторая // Законодательство. - 
2008. - № 7. - С. 90-94. 
5. Черноморец Ю.А. Суд присяжных вчера, сегодня, завтра // Человек: преступление и наказание. - 2014. - 
№ 4. - С. 150-156. 
6. Консультант Плюс // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons (Дата обращения: 10.12.2016) 

© Гусейнов С.З., 2017 
 
 
 
 

УДК 349.23/24 
М. Б. Едигарян 

студент 2 курса экономического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Н. А. Колесниченко 

студент 2 курса экономического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Научный руководитель: А. Г. Остапенко 

к.ю.н., доцент кафедры «Земельное, трудовое и экологическое право» 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
Рано или поздно каждому студенту придётся задуматься о том, где он будет работать после окончания  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
143 

 

учёбы в университете или институте. После вручения диплома большинство только что 
квалифицировавшихся специалистов отправятся устраиваться на вакантные места, и тогда придётся 
столкнуться с трудовыми отношениями, закреплёнными в Трудовом кодексе Российской Федерации. Многие 
выпускники высших учебных заведений хотят сделать успешную карьеру, но чтобы достичь этой цели, 
нужно не только обладать набором личных качеств и обширными знаниями по специальности, но и 
необходимо знать трудовые права и обязанности. В конце ноября 2016 года на территории Кубанского 
Государственного Аграрного Университета им. И. Т. Трубилина был проведён социологический опрос на 
тему «Знание трудовых прав работника». В нём приняли участие 500 студентов очной и заочной форм 
обучения. Каждому обучающемуся были заданы восемь вопросов анкеты. 

Первый вопрос звучал так: «Вы хотите работать без перерыва на обед, чтобы раньше уйти домой. 
Работодатель вам отказывает в этом. Прав ли он?» В статье 106 ТК РФ (ч. 5, 17 глава) время отдыха 
определяется как время, в течение которого работник свободен от трудовых обязанностей и которое он 
может использовать по своему усмотрению [1]. Он вправе распорядиться обеденным перерывом по-разному, 
использовав его как для отдыха в стенах учреждения или вне его, так и для его продолжения. В случае 
последнего варианта у работника не возникает права на досрочное окончание рабочего дня, а также на оплату 
сверхурочной работы. Значит, работодатель прав. Верный вариант «да» выбрали 80% опрошенных (400 
человек), а вариант «нет» - 20% (100 человек). 

Второй вопрос был следующим: «В компании формируется график отпусков на год. Вы хотите 
получить отпуск летом, а вам ставят его на октябрь. Вправе ли вы уходить в отпуск в удобное для вас время?» 
Начнём с того, что в статье 123 ТК РФ (ч. 5, глава 19) работодатель обязан предупредить работника под 
подпись о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала [2]. Отпуск может 
предоставляться в двух вариантах: по согласованию с работодателем (1 год работы и некоторые другие 
случаи) или согласно графику отпусков (за 2 и последующие годы работы). Если график отпусков 
сформирован, то работник не может уйти в любое время в отпуск, поскольку это действие может быть 
засчитано, как за прогул. «Да» ответили 52% опрошенных (260 человек), а вариант «нет» - 48% (240 человек). 

Третий вопрос звучал так: «Вы собираетесь уволиться. Обязаны ли отработать две недели после 
данного решения?» Здесь стоит напомнить, что работник, решивший расторгнуть трудовой договор, должен 
предупредить об этом работодателя не позднее, чем за две недели (ч. 3 ст. 80 ТК РФ) [3]. Но это не может 
означать, что обязательно нужно их отработать. Есть ряд случаев, позволяющих не отрабатывать две недели, 
даже если настаивает на этом работодатель. Это зачисление в образовательное учреждение, выход на 
пенсию, смена места жительства, уход за инвалидом первой группы, нарушения работодателем трудового 
законодательства. Если работник в текущем году не был в отпуске, он вправе перед увольнением уйти в 
оплачиваемый отпуск. Поэтому здесь правильно ответить «нет», и за данный вариант проголосовали 20% 
респондентов (100 человек), а за неверный ответ «да» - 80% (400 человек). 

Четвёртый вопрос был следующим: «Обязан ли вам работодатель ежегодно индексировать заработную 
плату?» В России гарантируется не только право каждого работника на своевременную заработную плату, 
но и право на повышение ее материального содержания, в том числе за счет индексации в связи с ростом цен 
на товары и услуги (ст. 130, ст. 134 ТК РФ). Так что здесь очевиден вариант «да». Его выбрали 68% 
опрошенных (340 человек), а 32% ответили неверно (вариант «нет», 160 человек). 
Пятый вопрос звучал так: «В каких случаях работнику не оплачивается больничный лист?» К лицам, которые 
не могут получить оплату за больничный лист, относят: граждане РФ, которые официально работают не по 
трудовому договору, а по гражданско-правовому договору; граждане РФ, официально не трудоустроенные; 
лица, предоставившие нелегальный или фальсифицированный лист нетрудоспособности (с поддельными 
подписями, печатями, бланки старой формы, утвержденные до 01.07.2011г. и т.д.); работники, 
предоставившие своему работодателю неправильно заполненный бланк больничного листка, с ошибками, 
внесенными туда медицинским работником. Из трёх вариантов («Если не работает у ИП», «Если он работает 
в коммерческой компании» и «Правильно оформленный больничный лист оплачивается всегда») верным 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
144 

 

считается третий пункт. За него проголосовали 72% респондентов (360 человек), а за два первых пункта – 
28% (140 человек). 

Шестой вопрос был следующим: «Может ли работодатель выплачивать вам заработную плату 1 раз в 
месяц?» Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность работодателя выплачивать заработную плату 
сотрудникам не реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ), поэтому её выплата раз в месяц является 
нарушением со стороны работодателя, и в случае проверки трудовой инспекции ему грозит ответственность 
в виде штрафа (ст. 5.27 КоАП РФ). Так что здесь ответ на вопрос очевиден – «нет». Его выбрали 24% 
студентов (120 человек), а вариант «да», являющийся неправильным – 76% (380 человек). 
Седьмой вопрос звучал так: «Какое дисциплинарное взыскание не вправе применять работодатель?» Даются 
следующие варианты: замечание, штраф, выговор и увольнение. Замечание – это лояльная мера 
дисциплинарного взыскания, которую работодатель применяет к работнику за неисполнение или недолжное 
исполнение возложенных на него трудовых функций. Выговор – это дисциплинарное взыскание за 
совершение работником виновных или противоправных действий, зафиксированное документально и 
доказывающее вину сотрудника. Увольнение – это прекращение трудовых отношений между работником и 
работодателем. А штраф - это денежное взыскание, налагаемое в виде наказания, применяемое, в основном, 
в уголовном, гражданском, административных правах. Здесь правильный вариант – «штраф», и за него 
проголосовали 56% респондентов (280 человек), а 44% - за 3 неверных (220 человек). 
Восьмой, заключительный вопрос, был следующим: «Вы увольняйтесь. Когда вам обязаны выдать трудовую 
книжку и зарплату?» Из трёх ответов («В день увольнения», «В течение пяти рабочих дней после 
увольнения» и «В дату выплаты заработной платы, ближайшую после даты увольнения») верным является 
первый пункт. В день увольнения сотрудника работодатель обязан вернуть ему трудовую книжку. Если же 
данная обязанность будет исполнена с опозданием, экс-сотрудник может потребовать выплаты компенсации. 
В день прекращения трудовых отношений работнику обязаны выдать трудовую книжку и про-извести 
расчет. Также сотрудник может по письменному заявлению получить копии приказов о приеме на работу, о 
переводах на другую работу, об увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и т. д. На этот вопрос правильно ответили 48% опрошенных (240 
человек), а ошиблись - 52% (260 человек). 

По итогам социологического опроса можно заявить, что уровень знания трудовых прав среди 
студентов КубГАУ средний. Одни вопросы (№1, №4 и №5) респонденты знают очень хорошо, а в других 
(№3 и №6) наблюдались провалы в знаниях. Это говорит о том, что современная молодёжь, несмотря на 
огромное стремление к обучению, упускает небольшие нюансы при изучении прав работника. 
Недостаточное количество учебных часов, отведённых для изучения права, является очевидным. Поэтому 
необходимо студенту изучать Трудовой кодекс РФ, и в качестве предложения можно отметить введение с 
10-11 классов права как основополагающего предмета (наряду с обществознанием и историей). От знания 
трудовых прав работника, а также его обязанностей и всего ТК РФ не слишком сильно, но зависит будущая 
карьера студента. Благодаря этим знаниям он может избежать совершения ошибок в трудовых отношениях 
с работодателем. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВА 
 
В соответствии с законодательством РФ, религиозное объединение — это добровольное объединение 

граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное 
в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 
признаками: 

1. Вероисповедание; 
2. Совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
3. Обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 
Религиозные организации могут быть местными и централизованными. Местные организации 

обязательно имеют более десяти совершеннолетних участников, имеют, как и любые другие организации, 
своё название, вид, приверженность к какой-либо вере. Так же в отличительные черты данной формы 
организации могут включаться цели, договоры о создании и прекращении существования организации и 
организационная структура. Централизованная организация имеет в своем составе более трёх местных 
религиозных обществ. 

На территории Российской Федерации присутствует огромное количество данных обществ и 
объединений. Большинство из них христианского толка. Данные организации, в большинстве своем, не 
признаются официальными церквями, хотя церковь является самой огромной религиозной организацией. 
Церковь не причисляет себя к такого вида религиозным обществам из-за того факта, что данные общества 
во многом похожи на секты, коими на самом деле и могут считаться. Отличие от сект заключается в 
законности и прозрачности. Секты имеют цель привлечь в свои ряды большее количество последователей и 
сделать их зависимыми от убеждения и самого собрания людей. Религиозные общества и организации же 
ставят на передний край обучение и само богослужение, не имея за собой цели привлечения наибольшего 
числа последователей. Сейчас многие секты пользуются лазейками в законодательстве и называют себя 
религиозной общиной. Опасность этого заключается в неконтролируемом поступлении новых 
последователей и невозможности закрыть в судебном порядке данную секту. Такая проблема имеется во 
многих странах и необходимо заделать данную брешь в законах. Четкое разграничение понятий секта и 
религиозная организация поможет избежать деконструктивного воздействия их на людей.  
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2. Баёв П. А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума // Социологические 
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Каждый государственный орган в России является ее представителем и действует в ее интересах. 

Действующий орган власти обладает собственной компетенцией, т.е. совокупностью полномочий органа по 
предметам его ведения. Полномочия, в свою очередь, это права и обязанности органа в отношении принятия 
правовых актов, а также осуществления других государственно-властных действий.  

Всем органам государственной власти в пределах закрепленной за ними компетенции, как указал 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 1 декабря 1997 года № 18-П [1], «перманентно присуща 
контрольная функция, что предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и 
специфические для каждого из них формы осуществления». Однако для некоторых государственных 
органов, контроль и надзор – основная осуществляемая деятельность, благодаря чему в отдельных 
исследованиях их включают в отдельную ветвь власти – контрольную или контрольно-надзорную, если 
подразумевать при этом такие надзорные органы [2]. 

Понятие государственного и муниципального контроля закреплено лишь в одном нормативном 
документе – ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
[3]. Однако оно дано в очень узкой трактовке, и плохо применимо ко всему реальному массиву 
существующих правоотношений.  

От категории «контроль», следует отличать понятие «надзор», в первую очередь, по своему 
внутреннему содержанию: органы контроля обладают более широкой компетенцией и проверяют состояние 
дел подконтрольного субъекта не только с точки зрения законности, но и с точки зрения целесообразности 
принимаемых решений, тогда как надзор предполагает проверку только законности действий субъекта 
надзора.  

В законодательстве отсутствует единый подход к данному понятию, чаще всего контроль определяется 
либо как комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного правового порядка осуществления 
того или иного вида деятельности, либо путем перечня контрольных действий (форм контроля). 
Государственный контроль в такого рода общественных отношениях выступает в виде управленческого 
отношения по схеме "субъект контроля – объект контроля", где субъектом является контролирующий орган 
государственной власти, объектом контроля – деятельность судебного пристава-исполнителя.  

Не вдаваясь в детальное рассмотрение всех существующих теорий о госконтроле, считаем 
необходимым отметить два важных момента: осуществление контроля – функция перманентно присущая 
всем государственным органам (особенно это актуально в сфере противодействия коррупции, о чем 
свидетельствуют многочисленные исследования [4, 5]), а сама категория обязательно должна включать в 
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себя детальный порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора). Он должен 
устанавливаться законом, а в случае, если федеральным законом этот вопрос не урегулирован, – Президентом 
РФ или Правительством РФ. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
устанавливается федеральным законом или законом субъекта РФ, а в случае, если указанными 
законодательными актами этот вопрос не урегулирован, – высшим должностным лицом (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ с учетом требований к организации 
и осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, 
определенных Правительством РФ. 
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Согласно наиболее устоявшейся теории возникновения юридического лица – теории фикций, – 
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указанный субъект лишь умозрительная, а не реальная конструкция, воля и деятельность которой, между 
тем, для обеспечения нормального функционирования, все же должна получить свое внешнее воплощение.  

Волеобразование и волеизъявление любой организации всегда нуждается в законченном оформлении 
в виде специального решения, выработанного и оформленного по установленной процедуре и направленного 
на установление локальных правовых норм, или возникновение, изменение и прекращение гражданско-
правовых отношений в интересах достижения целей, ради которых она создана. Такая «материализация» 
очень долго ускользала от внимания законодателя, что самым негативным образом отразилось на этой сфере. 
Это обусловило и столь значительное реформирование ГК РФ. 

Впервые в ГК РФ введена глава, регулирующая такой вид юридических актов, как решения собраний. 
Появление этой главы было обусловлено обширной практикой по оспариванию решений собраний разного 
рода, от общих собраний акционеров до собраний членов товариществ собственников жилья. Возникновение 
в ГК РФ общих положений о решениях собраний определило не только место данного правового явления в 
гражданском праве, но и показало значимость указанного юридического явления. Существенно обновлено и 
скорректировано законодательство и в отношении признания актов органов юридических лиц 
недействительными, введены, по крайней мере, на первый взгляд, действенные институты ответственности 
органов организации за вред, причиненный представляемому субъекту и т.д. В целом, в процессе реформы 
учтены потребности гражданского оборота, устранены значительные законодательные пробелы. Не умаляя 
важности, необходимости и ценности проводимой реформы, позволим себе заметить, что некоторые 
нововведения нельзя воспринимать как однозначно положительные. Изучение настоящего положения вещей 
и перспектив их дальнейшего развития – одна из актуальнейших задач права на сегодняшний день. 

В целом же воля органа управления должна получить свою объективированную форму. Между тем, 
анализ литературы позволяет говорить о распространенности исследований не в отношении решений, а так 
называемых «актов органа управления юридического лица», т.е. «направленных на управление 
деятельностью юридического лица документально оформленный, принятый в форме, в порядке и в пределах 
компетенции, установленных законом и (или) учредительными документами юридического лица, 
юридический акт, влекущий последствия нормативного или ненормативного правового характера» [1].  

Отметим, что среди специалистов нет единого мнения о принципальной возможности отнесения 
локальных актов к системе источников права. Нормативность внутренних документов, конечно, носит 
локальный, ограниченный рамками корпорации характер. Отнесение внутренних документов, принятых 
органами управления самой корпорации, к числу источников корпоративного права обусловлено 
регулированием этими документами большого числа внутрикорпоративных отношений. 

Принимаемые корпорациями не противоречащие законодательству внутренние документы имеют 
обязательную силу для всех субъектов: членов органов управления и контроля, участников, самого 
хозяйственного общества, внутренние документы, принятые в соответствии с законодательством, должны 
иметь обязательную силу и для арбитражных судов, в частности, при рассмотрении любых споров, 
вытекающих из внутренней деятельности общества, например, из взаимоотношений хозяйственного 
общества и его участников. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 27 апреля 
2010 г. № 67/10 по делу № А40-13353/09-158-149[2] указал, что «закон не исключает возможности заявления 
акционерами требований о признании противоречащими закону локальных актов, принятых общим 
собранием акционеров». 

Таким образом, значение локальных актов коммерческих организаций проявляется в их существенном 
характере в регламентации предпринимательских, особенно внутрихозяйственных отношений. 
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Аннотация 
Преступность и уголовно-правовое понятие преступления появились в далекую эпоху развития 

человечества, когда вследствие возникновения частной собственности и раскола общества на классы 
возникла необходимость средствами уголовных репрессий защищать интересы эксплуататорского 
меньшинства. В настоящее время преступление не носит сословного или классового характера. 
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В обыденном сознании преступление нередко воспринимается как нечто предосудительное и 

запретное, что нельзя переступить [1, с.20]. Но переступить можно и моральные и правовые запреты. Термин 
«преступление» в русском языке закрепился лишь в уголовно-правовой сфере для обозначения наиболее 
опасного вида правонарушений - уголовно наказуемых деяний. Законодатель определяет преступление как 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 
наказания. Из определения преступления усматриваются четыре следующих признака, или свойства: 
общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Рассмотрим реальное содержание 
данных признаков с учетом основных положений теории российского уголовного права [2, с.56-60]. 

Общественная опасность - важнейший, неотъемлемый признак преступления, который в первую 
очередь качественно отличает его от иных существующих видов правонарушений и выступает в качестве 
основной (материальной) предпосылки для уголовно-правового запрета данного вида деяний. 
Непосредственным проявлением общественной опасности является вред, который причиняется или реально 
может быть причинен личности, обществу или государству. Однако это утверждение, верно лишь 
наполовину. В качестве обязательной предпосылки (источника) причинения вреда должно выступать деяние 
человека, осознанное по своей природе. Такое положение вещей определяется изначальной сущностью права 
- служить регулятором деятельности людей в интересах общества. А реализация этой функции предполагает 
осознание содержания правовых норм и наличие реальной возможности им следовать. В этой связи в ка-
честве общественно опасных выступают такие деяния человека, которые не только существенным образом 
отличаются от общепринятых (преобладающих) прототипов поведения членов данного общества, но и с 
неизбежностью или весьма большой долей вероятности тем или иным образом существенным образом дезор-
ганизуют данное общество, что является для него общественно опасным [3, с.384-391]. 

Сущность признака противоправности заключается в том, что он, являясь самостоятельным, выступает 
в качестве юридической формы отражения общественной опасности, то есть посредством формализованных 
способов и средств закрепляет в уголовном законе данный основополагающий признак преступления. Как 
бы ни было опасно какое-либо деяние, но, если оно не предусмотрено уголовным законом на момент его 
совершения, оно не может быть признано преступлением. Верно и обратное утверждение: если 
предусмотренное УК РФ деяние не обладает общественной опасностью, то оно не может быть признано 
преступлением. Данный признак проявляется, исходя из особенностей уголовного законодательства, в том, 
что устанавливается запрет на совершение конкретных действий либо налагаются определенные 
обязательства на тех или иных лиц [4, с.15]. 

По своей сущности признак виновности является производным от противоправности. Его обязательное  
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присутствие объясняется недопустимостью объективного вменения, то есть возможности привлечения к 
уголовной ответственности без наличия вины. В этой связи преступлением является не всякое общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством, а лишь то, которое характеризуется 
определенным психическим отношением лица к самому поведению и наступившим последствиям. Данный 
признак присутствует лишь тогда, когда в наличии форма вины, предусмотренная уголовным 
законодательством. 

Наказуемость как признак в своей основе базируется на противоправности. Уголовно-правовая 
сущность его заключается в том, что нет в УК РФ преступления, за которое не было бы предусмотрено 
наказания. Причем он выступает не в виде неизбежности наступления данных неблагоприятных 
последствий, а в виде реальной угрозы применения наказания. 
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В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с квалификацией преступлений, 

предусмотренных статьей 285 и статьей 286 Уголовным Кодексом Российской Федерации [1] относящихся 
к злоупотреблению и превышению должностных полномочий лиц находящихся при исполнении свих 
служебных обязательств. Разграничения преступлений между собой их составов с учетом правил 
квалификации при наличии конкуренции уголовно-правовых норм. 

В России проблема должностных преступлений приняла поистине масштабные размеры. По 
официальным данным уголовной статистики [2], с каждым годом численность преступлений, совершаемых 
должностными лицами, неуклонно растет.  
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Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно высказывается о необходимости борьбы 
с коррупцией, слишком сильно должностные лица в России злоупотребляют своими полномочиями и 
превышают их, зачастую, используя свою работу не на благо общества, а во вред ему, в целях удовлетворения 
своих собственных потребностей. Данная проблема так же неоднократно озвучивается и в средствах 
массовой информации, в целях предотвращения и пресечения коррупции, в том числе в феврале 2008 года 
Президентом РФ Путиным В.В. коррупция была названа самой большой проблемой за восемь лет его 
президентствования [3, с.141-151].  

Довольно трудной проблемой является разграничение составов преступлений статьи 285 и статьи 286 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. По мнению Гришина Д.А, с точки зрения законодательной и 
юридической техники построения соответствующих норм у правоприменителей вызывает дополнительные 
сложности [4, с. 150 -156]. 

Принятие нового постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» [5] на данный момент не как, не устранило имеющиеся в правоприменительной 
деятельности расхождений. Поэтому, при злоупотреблении полномочиями должностное лицо незаконно, 
вопреки интересам службы пользуется ими. 

При любых случаях при установлении данных составов преступлений, которые предусмотрены 
статьями 285, 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации, необходимо точное выяснение пределов 
полномочий должностного лица, и определение нарушений лицом таких полномочий более конкретней. Из 
выше указанных статей, действия преступного характера должностного лица должны быть связаны с его 
должностным положением, и совершены непосредственно вследствие служебной деятельности или в ее 
процессе. 

Не образует состав должностного преступления и незаконные действия лица, совершенные им в 
период нахождения в отпуске, то есть вне нахождения их своих полномочий и процесса служебной 
деятельности. 

При данных квалификациях мотивы и цели в данных статьях практически значения для квалификации 
не имеют. Поэтому, при применение закона, самый распространённый вопрос, который возникает какую из 
данных двух норм необходимо применить.  

При рассмотрении практики данных статей можно сделать вывод, что при совпадении основных 
признаков составов квалификации по ст. 285 или ст. 286 УК РФ зависит в первую очередь от не установления 
или установления такого факультативного признака субъективной стороны, характеризующей ст. 285 УК 
РФ, как мотив — корыстная или иная личная заинтересованность [6]. 

Последствия, возникающие при преступном превышение должностных полномочий в большинстве 
случаев выражается в причинении физического и морального вреда личности, так же это выражается в 
нарушении конституционных прав и свобод граждан, однако оно может быть связано и с причинением 
имущественного ущерба гражданам и юридическим лицам и с иными существенными нарушениями 
интересов общества и государства. 

Как отмечается в научной литературе при установлении специального субъекта преступления 
необходимо обязательно устанавливать признаки должностного лица [7, с. 142-143]. 

Ответственность за превышение должностных полномочий наступает лишь в том случае, когда 
должностное лицо обладало какими-либо полномочиями по отношению к потерпевшему физическому лицу 
или к организации, права и интересы которых существенно нарушены действиями данного должностного 
лица. Момент окончания преступления связан с наступлением последствия в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом государственных и 
общественных интересов. 

Предпринятая попытка дифференциации преступлений, предусмотренных статьей 285 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и статьей 286 Уголовным Кодексом Российской Федерации, демонстрирует 
необходимость дальнейших фундаментальных теоретических исследований понятий, использованных 
законодателем, для их единообразного применения. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с методами правового регулирования международного 
частного права. Существуют общепринятый подход к данному вопросу. Однако наряду с ним, появляются и 
новые, со своими представителями и приверженцами. Вполне возможно, что один из уже существующих или 
появившихся в будущем, заменят общепринятое представление о методе правового регулирования. 

Ключевые слова 
Подходы, коллизионный метод, материально-правовой метод. 

 
Под методом правового регулирования в международном частном праве понимается совокупность 

приемов, способов и средств правового воздействия, направленного на преодоление коллизии права разных 
государств.  

Существует классический подход, в соответствии с которым выделяются общий и специальные 
методы регулирования. К общему относятся метод децентрализации и автономии воли сторон. [4, 110] К 
специальным видам относятся коллизионно-правовой и материально-правовой методы. 

Суть  первого сводится к тому, что посредством него осуществляется преодоление коллизий правовых  
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систем и выбор единственно верной правовой системы, которая будет использована для регулирования 
возникшего правоотношения. Материально-правовой метод основывается на применении материальных 
норм, которые регламентируют права и обязанности сторон правоотношений. Указанный классический 
подход к представлению о методах правового регулирования в международном частном праве был дополнен 
относительно недавно неклассическими подходами. Суть одного из них сводится к утверждению о наличии 
единого метода правового регулирования, который именуется как «метод преодоления коллизионной 
проблемы». Сторонники данного подхода утверждают, что своеобразие предмета правового регулирования 
международного частного права (частноправовые или гражданско-правовые в широком смысле отношения, 
осложненные иностранным элементом) и свойственного ему метода регулирования (преодоление 
коллизионной проблемы на основе материальных и коллизионных норм) позволяют определять 
международное частное право как самостоятельную отрасль права и отрасль правоведения. [3, 26] Такого 
рода видения метода правового регулирования международного частного права, на наш взгляд, является 
некорректным, так как у так называемого метода «преодоления коллизионной проблемы» отсутствует 
регулирующая функция.  

В науке существует и иное неклассическое представление о методе международного частного права. 
Согласно ему, метод международного частного права рассматривается через гражданско-правовой метод. 
Так, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что для метода международного частного права характерно равенство 
субъектов и свобода воли. [2, 56] Однако из этого суждения видно, что, во-первых, не учитываются 
публичные образования, обладающие иммунитетами, которые также могут быть субъектами 
международного частного права. Во-вторых, классический подход к рассмотрению метода международного 
частного права не оставляет без внимания метод, присущий гражданскому праву и указывает его в качестве 
общего. И наконец, в-третьих, данный подход вовсе не учитывает особенность и самостоятельность 
международного частного права, и не рассматривает специальные методы регулирования данной отрасли: 
материально-правовой и коллизионно-правовой, и не предлагает других. 

Отдельно стоит упомянуть и о так называемой концепции «третьего метода регулирования» в 
международном частном праве. Имеется в виду национальные правовые нормы, которые изначально 
предназначены для регулирования отношений международного частноправового характера. Нельзя сказать, 
что сегодня мы наблюдаем единообразие при рассмотрении этой проблемы. В данном вопросе нам 
представляется обоснованной точка зрения Л. П. Ануфриевой, которая критически относилась к попыткам 
выделения третьего метода международного частного права.[1, 25] «Третий метод регулирования», 
рассмотренный с позиций указанного критерия, не представляет собой самостоятельную группу наряду с 
коллизионным и материально-правовым методом, т. к. по сути своей он предлагает непосредственно 
регулировать отношения, в силу чего его целесообразно отнести к материально-правовому методу. 

Таким образом, вопрос о методах международного частного права, не смотря на его теоретический 
характер, не перестает быть предметом научных дискуссий, что подтверждается появлением новых, 
нетрадиционных подходов к рассмотрению данного вопроса.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются последние изменения в законодательстве регулирующие вопросы 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
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Основные изменения, произошедшие в сметном законодательстве за последние пол года, в первую 

очередь связаны со вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
принятого Государственной Думой 22 июня 2016 года и одобренного Советом Федерации 29 июня 2016 года. 

В первую очередь, изменения затронули Градостроительный Кодекс РФ. В его содержание были 
внесены следующие изменения: 

1. В статью 1 включены пункты 30-33, дающие определения таким понятиям, как: сметная стоимость 
строительства, реконструкции, капитального ремонта (сметная стоимость строительства); сметные нормы; 
сметные цены строительных ресурсов; сметные нормативы. 

2. В статью 4 включена часть 6 о регулировании законодательством о градостроительной деятельности 
отношений, связанных со сбором и обработкой информации, определяющих сметную стоимость 
строительства. 

3. В статью 6 часть 1 включены пункты 7.5-7.10, поясняющие, что к полномочиям органов 
государственной власти РФ в области градостроительной деятельности относятся так же: утверждение 
сметных норм и методик их применения, сметных цен, методик определения сметных цен строительных 
ресурсов, установление порядка мониторинга цен строительных ресурсов, установление порядка ведения 
федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, ведение 
федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, ведение 
федерального реестра сметных нормативов. 

4. Добавлена глава 2.1, включающая в себя 2 статьи о «Ценообразовании и сметном нормировании в 
области градостроительной деятельности» и «федеральном реестре сметных нормативов». 

5. В статье 48 части 12 изменена редакция п.11, который отражает, что в состав проектной 
документации объектов капитального строительства включается не только смета объектов капитального 
строительства, финансируемых привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, но и смета 
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств юридических лиц, 
созданных РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями, либо юридических лиц доля в уставных 
капиталах которых РФ, субъектов РФ или муниципальных образований составляет более 50%. 

6. В главу 7 добавлена статья 57.2 о федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве (понятие информационной системы образования, тип размещаемой 
информации, доступ к данной информации и т.д.) 

На основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
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были приняты следующие нормативно-правовые акты: 
- Постановление Правительства РФ от №959 от 23 сентября 2016 года «О федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве»; 
- Положение о федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве от 23 сентября 2016 года; 
- Приказ Минстроя России №814/пр от 14.11.2016 года «Об определении официального сайта 

федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве»; 
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов» (вместе с «Правилами мониторинга цен строительных 
ресурсов»)  

В свою очередь были внесены изменения в следующие постановления: 
- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (ред. от 12.11.2016) «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
российской федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 12.11.2016) «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В ноябре 2016 года были приняты проекты методик по определению величины накладных расходов и 
сметной прибыли. Основные изменения коснулись порядка начисления сметной прибыли при составлении 
сметной документации: «1.5. Сметная прибыль при составлении сметной документации определяется 
косвенным путем в процентах к установленному базовому показателю (от суммы прямых затрат и накладных 
расходов)».  

Если на данный момент начисление сметной прибыли происходит в процентах от фонда оплаты труда 
строителей и механизаторов, то методическая рекомендация Минстрой России по определению величины 
сметной прибыли в строительстве, предлагает начисление сметной прибыли по следующей формуле: 

СП =
(ПЗ+НР) х Нсп

100
  , 

где СП - величина сметной прибыли, Нсп - норматив сметной прибыли по видам строительства, ПЗ - 
прямые затраты, НР - накладные расходы. 

Данные нововведения являются основой для дальнейшего реформирования отношений в области 
сметного ценообразования в строительстве.  
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Аннотация 
Статья посвящена отдельным аспектам правовых гарантий особого статуса суда как основного гаранта 

правового государства и их влиянию на его деятельность в рамках реализации нормы части 1 статьи 1 
Конституции РФ. Автор исследует различные аспекты деятельности судов и обозначает их место в системе 
органов государственной власти. 
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Проблема определения места суда как гаранта правового государства в настоящее время довольно 

актуальна.  
Она связана, во-первых, с нормой части 1 статьи 1 Конституции РФ, провозглашающей нашу страну 

правовым государством[1]: являясь программной целью, эта норма требует совершения государственной 
властью определённых действий для построения правового государства. Систематическое толкование этой 
нормы в контексте части 1 статьи 120, а также частей 1, 3, 4 статьи 123 Конституции РФ указывает на 
необходимость совершенствования судебной системы РФ и суда как органа государственной власти.  

Во-вторых, правовое государство как особый тип государства предполагает осуществление органами 
государства своей деятельности на основании и в строгом соответствии с законом. Разумеется, любое 
государство действует на основании норм позитивного права, но только в правовом государстве нормы права 
полностью воплощаются в правомерное поведение субъектов при гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, также находящих подлинное выражение в праве государства и защиту в его деятельности[2]. 
Суд, будучи государственным органом, принимает самое активное участие в приведении поведения 
субъектов права в соответствие с его содержанием. 

Объединив обе стороны актуальности темы, можно сформулировать цель настоящей статьи. Ею 
является установление наиболее эффективных механизмов правоприменительной деятельности судов 
России, а также выявление наиболее общих проблем в осуществлении судебной власти при защите прав и 
свобод человека. Объектом исследования выступает суд как орган государственной власти. Предметом 
исследования может быть как нормативная основа деятельности суда, так и сама правоприменительная 
деятельность[3]. 

Нельзя оставить в стороне и правовой статус суда в России. Он закреплён в общем виде нормами 
Конституции РФ, провозглашающей важнейшие принципы осуществления судебной власти. Так, 
правосудие, согласно части 1 статьи 118 Конституции может осуществляться только судом. К судьям 
предъявляются несколько требований: достижение определённого возраста (в зависимости от вида суда) и 
наличие юридического образования. Судьям гарантируется неприкосновенность, независимость, 
несменяемость; подчиняться они обязаны исключительно Конституции РФ и закону. Статья 1 Закона РФ «О 
статусе судей» в части 4 расширяет статус судей гарантией: «В своей деятельности по осуществлению 
правосудия они <судьи> никому не подотчетны»[4]. Кроме того, действующее право устанавливает и иные 
гарантии и права судей как носителей судебной власти, а также ограничивает возможность их участия в иной, 
нежели профессиональная судебная, деятельности. 

Учитывая, что в ходе судебной реформы 90-х – начала 2000-х годов было принято значительное число  
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актов, регламентирующих как порядок формирования, так и деятельности судов, а также процессуальные 
стороны рассмотрения дел, можно констатировать, что нормативное обеспечение судебной системы РФ в 
настоящее время достаточно. Таким образом, государство создало все условия для независимого и 
беспристрастного отправления правосудия судами. Широкий круг личных гарантий позволяет судьям не 
учитывать мнения иных лиц при рассмотрении и разрешении любых дел, а также не подчиняться и не 
подпадать под влияние органов власти, в том числе и органов следствия и прокуратуры.  

Институциональные гарантии независимости судебной власти также нашли отражение в действующем 
праве. Так, судья, как мы ранее говорили, подчиняется только Конституции РФ и закону и при принятии 
решения руководствуется именно ими; в нашем государстве отсутствует какая бы то ни было инструкция по 
толкованию законодательства судьями. Сама присяга судьи гласит: «Торжественно клянусь честно и 
добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть». То есть судья в РФ толкует закон 
и принимает решение сообразуясь лишь с собственным убеждением, долгом и совестью, а вовсе не со 
мнениями третьих лиц. 

Ещё одной институциональной гарантией является независимость судей от других ветвей власти и, как 
следствие, самоуправление судей. С этой целью был принят специальный закон, – «Об органах судейского 
сообщества в РФ»[5], – создающий прочную правовую основу для судейского самоуправления. Именно 
органы судейского сообщества, состоящие из действующих судей и судей в отставке, согласно статье 4 
названного закона, принимают участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 
деятельности. При этом важнейшие принципы деятельности этих органов подчинены гарантиям статуса 
судей (согласно части 1 статьи 5 того же закона): «Органы судейского сообщества осуществляют свою 
деятельность коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и 
невмешательства в судебную деятельность». Т.е. даже другие судьи и органы судейского самоуправления 
лишены права и юридической возможности вмешиваться в деятельность отдельного судьи. 

Таким образом, в рамках судебной реформы в РФ был создан достаточно чёткий механизм правовых 
гарантий статуса суда как органа государственной власти. Суды в РФ – самостоятельны и независимы, 
подчиняются только закону. Это является одной из основных черт суда в правовом государстве. Разумеется, 
имеются и некоторые спорные вопросы. Так, скажем, недостаточно урегулированы вопросы обеспечения 
независимости судей Конституционного Суда РФ[6]. Часто поднимается вопрос о чрезвычайно высокой 
нагрузке, выпадающей на судей различных судов[7]. Наконец, остро стоит вопрос об обеспечении достойной 
заработной платой и снижении нагрузки аппарата суда (Советом Судей РФ ещё в 2014 г. был одобрен 
законопроект «О судебной службе РФ», в рамках которого предлагалось наделить работников аппарата суда 
особым правовым статусом[8]). 

Однако не только гарантии независимости судей приводят к их утверждению в качестве основного 
гаранта правового государства. Необходимо также гарантировать гражданам справедливость судебного 
разбирательства, реализацию принципа формального равенства участников правовых отношений.  

Важность принципа справедливости судебного разбирательства в наши дни чрезвычайно высока, так 
как «в современном уголовном процессе представление о справедливости сближается с уголовно-правовым 
еще и потому, что теперь оно связывается с представлениями о социальной справедливости применяемого 
закона»[9]. При этом в гражданском процессе господствует схожее представление о справедливости, однако 
чаще указывается на то, что справедливость стоит рассматривать применительно к конкретному судебному 
решению[10]. 

В наше время можно говорить о недостаточной процессуально-правовой гарантированности 
справедливости судебного разбирательства. Так, если уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо 
провозглашает в статье 297 требование, что приговор должен быть справедливым, то гражданский 
процессуальный кодекс подобной нормы не содержит; единственное упоминание справедливости судебного 
разбирательства содержится в норме части 1 статьи 391.11: «Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации или заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации по жалобе 
заинтересованных лиц или по представлению прокурора вправе внести в Президиум Верховного Суда 
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Российской Федерации представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях 
устранения фундаментальных нарушений норм материального права или норм процессуального права, 
которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных 
материальных или процессуальных правоотношений возможности осуществления прав, гарантированных 
настоящим Кодексом, в том числе <…> права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа 
состязательности и равноправия сторон». Нельзя согласиться с мнением законодателя, будто справедливость 
судебного разбирательства обеспечивается только путём состязательного характера процесса и 
процессуального равноправия сторон. Обоснованным представляется мнение, согласно которому нормы 
гражданского процессуального права стоит дополнить, обозначив в статье 2 ГПК, что одной из задач 
гражданского судопроизводства является обеспечение «справедливого судебного разбирательства»[11]. 

Анализ некоторых аспектов гарантий статуса судей и реализации принципа справедливости судебного 
разбирательства позволяет сделать некоторые выводы. Безусловно, реформы 2000-х гг. позволили судебной 
системе РФ стать по-настоящему независимой и создали реальные гарантии правового статуса судей. 
Правосудие в РФ не подвергается внешним воздействиям, судьи руководствуются в своей деятельности 
только Конституцией РФ и законом. Это стало возможным благодаря правовому и организационному 
оформлению деятельности органов судейского сообщества и устранения всех факторов влияния на решение 
суда. Процессуальные гарантии справедливости судебного разбирательства, между тем, нуждаются в более 
детальной регламентации. Стоит рассмотреть вопрос дополнения соответствующими нормами 
процессуальных кодексов и детального и чёткого определения понятия «справедливое судебное 
разбирательство» в нормативных правовых актах. 

В целом можно сказать, что в современной России предприняты необходимые шаги для утверждения 
судебной власти, суда как гаранта правового государства. 
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Аннотация 

Статья посвящена контролю (надзору) за трудовой деятельностью иностранных работников. Делается 
вывод о том, что федеральный государственный контроль и надзор как методы управления современным 
государством являются эффективным средством в реализации проводимой политики в сфере миграции.  
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Согласно ст. 29.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
миграции включает в себя федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных 
граждан в РФ и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных 
работников, который осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти[1]. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за трудовой 
деятельностью иностранных работников на территории России, работодателей, заказчиков работ (услуг), и к 
отношениям, связанным с исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязанностей, возложенных на них как на принимающую (приглашающую) сторону, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»[2]. 

Следует подчеркнуть, что должностные лица органа государственного контроля (надзора) в порядке, 
установленном российским законодательством, имеют право: запрашивать и получать на основании 
мотивированного письменного запроса от работодателя, заказчика работ (услуг), принимающей 
(приглашающей) стороны информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя органа государственного контроля (надзора) о назначении проверки посещать и обследовать 
используемые работодателем, заказчиком, принимающей стороной территории, здания, помещения, 
сооружения и иные подобные объекты, обследовать технические средства, а также проводить необходимые 
исследования, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований; составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 
правонарушениях и принимать меры по их предотвращению; направлять в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями требований миграционного законодательства, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

Также в законодательстве закреплено, что в случае, если иностранный работник нарушил условия 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), разрешение 
на работу, выданное данному иностранному работнику, может быть по ходатайству работодателя или 
заказчика аннулировано федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 
территориальным органом, выдавшими данное разрешение. 

Эффективный контроль (надзор) осуществляется и в определении доли иностранных работников в  
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отдельных областях экономики, которым будет разрешено работать в 2017 г. Так, в Постановлении 
Правительства РФ указано, что самые существенные изменения касаются иностранных работников - 
водителей, число которых в стране последовательно снижается. Например, в 2015 г. их доля составляла 50 
%, а в 2017 г. уже 30 %. Полный запрет на наем мигрантов по-прежнему установлен для предприятий 
розничной торговли лекарственными средствами в аптеках, а также для некоторых видов розничной 
торговли, а именно, в нестационарных торговых объектах и на рынках. Самая высокая квота в 50 % от 
штатной численности работников установлена в сельском хозяйстве, что обусловлено подъемом данной 
отрасли[3]. 

В заключение отметим, что федеральный государственный контроль и надзор как методы управления 
государством служат действенным механизмом в реализации проводимой страной политики в сфере 
трудовой деятельности иностранных работников в России. 
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В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» стороны являются активными участниками 
такого производства и называются взыскателем и должником. Взыскатель — это лицо, в интересах которого 
выдан исполнительный документ, а должник — это лицо, обязанное совершать по исполнительному 
документу определенные действия или воздержаться от них. 

Следует иметь в виду, что стороны исполнительного производства не всегда тождественны истцу и 
ответчику в гражданских процессуальных правоотношениях. Истец становится взыскателем, ответчик — 
должником только при удовлетворении требований истца. В случае же отказа в удовлетворении исковых 

http://ivo.garant.ru/#/document/12164247/entry/0
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требований при наличии у ответчика судебных расходов или в удовлетворении судом встречного требования 
ответчика к истцу стороны в исполнительном производстве меняются местами: взыскателем становится 
ответчик, а должником — истец. Кроме того, нельзя поставить знак равенства между взыскателем и 
должником, истцом и ответчиком еще и потому, что в качестве взыскателя и должника в исполнительном 
производстве могут выступать не только истец и ответчик в гражданском процессе, но и другие лица, в 
отношении которых, согласно закону, судебный пристав-исполнитель осуществляет принудительное 
исполнение различных исполнительных документов. Другими словами, понятия «взыскатель» и «должник» 
шире понятий «истец» и «ответчик».  

Стороны исполнительного производства наделены немалым комплексом соответствующих прав и 
обязанностей, позволяющим им добиваться реальных результатов в своей деятельности.  

Так, стороны имеют право знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 
выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатай-  
ства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в 
процессе совершения исполнительных действий, высказывать свои доводы и соображения по вопросам, 
возникающим в ходе исполнения, заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя, обращаться через пристава-исполнителя или непосредственно в суд или иной орган, выдавший 
исполнительный документ, с заявлением об отсрочке, рассрочке его исполнения, а также об изменении 
порядка и способа исполнения, об отложении совершения исполнительного производства, о его 
приостановлении. Взыскатель, кроме того, вправе отказаться от взыскания, от получения предметов, изъятых 
у должника при исполнении, оставить за собой имущество должника, если оно не будет реализовано в 
двухмесячный срок, просить суд о восстановлении пропущенного для предъявления исполнительного листа 
или судебного приказа срока, получать информацию от налоговых органов о наличии у должника счетов и 
вкладов в банках или иных кредитных организациях, требовать в судебном порядке от должника возмещения 
расходов по розыску, предъявлять организации иск о взыскании с должника суммы, не удержанной по вине 
этой организации.  

Характеризуя правовое положение взыскателя, нельзя не отметить то обстоятельство, что в 
исполнительном производстве активная роль в принудительном исполнении судебных и несудебных актов 
принадлежит судебному приставу-исполнителю, а взыскатель как лицо, непосредственно заинтересованное 
в эффективности исполнительного производства, оказывает приставу-исполнителю содействие в реализации 
судебного и иных актов. Но, вместе с тем, содержание ст. 46 закона «Об исполнительном производстве» дает 
основание в этом сомневаться. Так, одной из причин возврата исполнительного документа взыскателю без 
исполнения служит отсутствие у должника имущества или доходов, на которые может быть обращено 
взыскание, когда принятые приставом-исполнителем меры по отысканию его имущества или доходов 
оказались безрезультатными. Об этом пристав-исполнитель составляет акт, который утверждается старшим 
судебным приставом. Как отмечается в юридической литературе, указанное положение закона может 
усилить тенденцию формального отношения судебного пристава-исполнителя к своим служебным 
обязанностям.  
      Думается, что возврат исполнительного документа без исполнения еще более недопустим в случае 
авансирования взыскателем расходов по исполнению. К сожалению, в законодательстве нет конкретного 
положения, позволяющего при неисполнении исполнительного документа по вине пристава-исполнителя 
взыскивать с него причиненный взыскателю ущерб. Такое положение можно было бы закрепить в законе, 
если будет доказано, что в результате упущений со стороны пристава-исполнителя произошло сокрытие 
должником своего имущества или самого должника. Можно согласиться с высказываемым в литературе 
предложением, согласно которому в случае авансирования взыскателем расходов по исполнению отсутствие 
у должника имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, следует считать 
основанием для приостановления исполнительного производства судом общей юрисдикции по месту 
нахождения пристава-исполнителя. При этом приостановленное исполнительное производство должно 
находиться под контролем пристава-исполнителя и периодически возобновляться для проверки наличия у 
должника имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание. Такое предложение не 
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лишено смысла, но, вместе с тем, оно не дает ответа на вопросы о том, сколько раз может возобновляться 
исполнительное производство, по чьей инициативе и в пределах каких сроков.  
Что касается должника, то он, в частности, вправе просить суд о приостановлении исполнительного 
производства в случае призыва на военную службу в Вооруженных силах РФ, нахождения в длительной 
служебной командировке и по другим основаниям, указанным в ст. 40 закона «Об исполнительном 
производстве», просить пристава-исполнителя об отложении исполнения на срок не более 10 дней при 
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению, указывать приставу-исполнителю те виды имущества 
или предметы, на которые следует обратить взыскание в первую очередь. Наиболее важной гарантией, 
защищающей интересы должника, является запрет обращать взыскание на имущество, необходимое для 
поддержания жизнедеятельности должника и состоящих на его иждивении лиц.  
Общим правом сторон исполнительного производства является заключение соглашения, которое в случае 
утверждения его судом влечет прекращение исполнительного производства. В общем виде обязанности 
сторон сформулированы в ст. 50 указанного ранее закона: «Обязаны исполнять требования законодательства 
РФ об исполнительном производстве».  

Если говорить о конкретных обязанностях взыскателя, то можно отметить, что он, в частности, обязан 
предъявлять исполнительный документ к исполнению в установленный законом срок, возместить расходы 
по исполнению в случае неосновательного отказа от получения предметов, изъятых у должника при 
исполнении исполнительного документа с целью передачи их взыскателю, а также при создании каких-либо 
препятствий исполнению исполнительного документа и т. д. Должник же главным образом обязан 
возместить расходы по совершению исполнительных действий во всех остальных случаях, кроме указанных, 
и в случае прекращения исполнительного производства ввиду отмены постановления, на основании которого 
был выдан исполнительный документ.  

Сравнение правового положения взыскателя и должника приводит к выводу о том, что в законе «Об 
исполнительном производстве» преимущественное внимание уделяется защите прав должника, в то время 
как интересы взыскателя оттеснены на второй план. Одним из веских аргументов в пользу сделанного вывода 
является положение, закрепленное в ч. 12 ст. 30 названного закона, согласно которому должнику 
предоставляется пятидневный срок для добровольного исполнения судебного или иного акта. Только по 
истечении указанного срока и при отсутствии добровольного исполнения пристав-исполнитель может 
приступить к применению мер принудительного исполнения. Для недобросовестного должника этого срока 
вполне достаточно, чтобы принять меры по реализации или сокрытию имущества, денежных средств, самого 
себя с целью затруднить или сделать невозможным исполнение судебного или иного акта. Спрашивается, 
какой смысл в предоставлении должнику возможности добровольно исполнить свою обязанность? Если бы 
должник хотел добровольно исполнить судебное решение, он бы это сделал либо до, либо сразу после 
вступления его в законную силу. Спор окончательно разрешен судом по существу, права и обязанности 
сторон определены и должник обязан исполнить судебный или иной акт. Вот почему сохранение в законе 
положения об установлении должнику пятидневного срока для добровольного исполнения представляется 
нецелесообразным, приводящим лишь к затягиванию исполнения.  

                                                            © Федоров П.Р., Бобылева А.П., 2017 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации контроля знаний теоретического раздела учебной 
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Одной из основных задач реформирования системы образования, в том числе и физического 

воспитания, является разработка и внедрение в практику вузов новых педагогических технологий. Опыт 
реализации ФГОС3+ по дисциплинам физической культуры и спорта в период модернизации высшего 
образования (объединение и присоединение вузов) свидетельствует о большом внимании к компьютерному 
сопровождению профессиональной деятельности [1, 8]. Компьютерное тестирование знаний призвано 
выполнять те же функции, что и в традиционных технологиях обучения: собственно, контролирующую, 
обучающую, образовательную, воспитывающую, информационную и корректирующую. По объективности, 
широте и скорости диагностирования этот способ превосходит все остальные формы педагогического 
контроля. Большой интерес при этом сосредоточивается на соотношении традиционного и инновационного, 
иными словами, на адаптации дидактических принципов обучения к компьютерной среде. В области физико-
математических дисциплин теоретические вопросы компьютерного контроля знаний достаточно хорошо 
разработаны, а сам он активно используется в учебном процессе. Иначе обстоит дело в такой 
преимущественно практической дисциплине, как «Физическая культура», где приоритет отдается либо 
спортивно-тренировочной, либо рекреационно-оздоровительной направленности. Тем не менее, 
специалисты кафедр физического воспитания признают, что с помощью контроля знаний может быть 
установлена степень усвоения учебного материала: узнанного обучаемым на практическом занятии или 
прочитанного в учебнике.  

По утверждению разработчика программных продуктов, Белецкого С.В., работая над компьютерными 
учебными пособиями (самоучитель, практикум, экзаменатор) автор стремился учесть специфику учебной 
дисциплины, а также взаимосвязи предмета физической культуры с анатомией, физиологией, медициной и 
другими науками. Кроме этого указано, что компьютерный «тестировщик» предоставляет пользователям 
авторскую систематизацию теоретического материала, а также дополнительные вопросы, которые могут 
возникнуть у преподавателя в процессе проведения устной аттестации студентов [4, с. 127].  

Ранее было отмечено, что у преподавателя преимущественно практической дисциплины, могут 
возникать сложности устного опроса большого количества студентов, так как очевидным недостатком этой 
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формы контроля является большая затрата времени при небольшом количестве оценок, выставляемых за 
занятие. С этими трудностями могут отлично справляться компьютерные «тестировщики», внедрение 
которых в учебный процесс нескольких вузов уже показало их адаптированность к массовым тестированиям 
на двадцати компьютерах одновременно [3, с. 58]. Следует признать, что тестирование на бумажном бланке 
как правило, проводится по ограниченному количеству вариантов и времени на проверку ответов уходит 
много. При этом, информация о содержании этих вариантов прогрессирующе быстро распространяется в 
студенческой среде, следовательно, преподавателю ежедневно требуется частичное обновление заданий, и к 
тому же, хранение тестов на бумажных бланках требует пространства. Избавляет от этих проблем при 
организации компьютерного тестирования, архивация на электронных носителях всех индивидуальных 
протоколов. В итоге, это позволяет преподавателю располагать сведениями о качественной характеристике 
образованности обучаемых в области физической культуры. В этом проявляется эффективность 
информационной функции контролирующих пособий на электронных носителях, когда часть функций 
преподавателя временно передается специально разработанному программному обеспечению [2, с. 54]. 

Важно отметить, что при компьютерном тестировании, в отличии от «теста на бумажном бланке» 
студент оперативно получает от компьютера обратную связь по поводу пробелов в его знаниях, вносит 
необходимые коррективы, что способствует развитию познавательных способностей. С компьютером не 
поспоришь, он как бы «воспитывает» пользователей, но при этом, как универсальное средство авторами 
статьи не рассматривается. Этот инструмент применим, как один из возможных вспомогательных способов 
аттестации студентов вуза [6, 7].   

Таким образом, для преподавателя корректирующая функция программных продуктов учебного 
назначения проявляется в предоставлении возможности качественного исследования большого массива 
заархивированных результатов.  
Поскольку, выявленная частота повторяемости ошибок в ответах студентов по определенным темам, которую 
фиксирует компьютер, мотивирует преподавателя на анализ предлагаемого учебного материала с целью 
определения степени его доступности к восприятию и при необходимости внесения в него корректив. В 
целом, интегрированная в учебный процесс система информационной компьютерной поддержки оказывает 
существенное влияние на формирование у студентов компетенций по учебной дисциплине [5, с. 328].  
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В настоящее время коррекционная школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая 
обеспечила бы развитие творческого отношения и индивидуальных способностей к жизни каждого 
обучающегося, реализацию принципа гуманного подхода к детям, внедрение разных инновационных 
учебных программ и пр. Другими словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании особенностей 
психического развития каждого ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических 
знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров. 

Уровень воспитания и обучения в коррекционной школе в значительной степени определяется тем, 
насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития 
ребенка. Это подразумевает обучение школьников на протяжении всего периода с целью выявления 
индивидуальных вариантов развития, укрепления его собственной позитивной активности, творческих 
способностей каждого школьника, своевременной помощи при отставании в учебе или 
неудовлетворительном поведении раскрытия неповторимости его личности. Очень важно это в начальных 
классах коррекционной школы, когда учеба становится ведущей деятельностью, когда только начинается 
целенаправленное обучение ребенка, формируются психические качества и свойства ученика, 
познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, самооценка, 
способность к совместной работе и пр.) [1, с. 3]. 

Игровые технологии считаются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 
увлекательными и интересными не только работу обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и 
повседневное изучение математики. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по повторению, запоминанию, усвоению или 
закреплению информации, а эмоциональность игрового действия активизирует все психические функции и 
процессы ребенка.     

Еще одной положительной стороной игры считается то, что она способствует применению знаний в 
новой ситуации, усваиваемый обучающимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и интерес в учебный процесс [2, с. 3]. 

Учитывая неустойчивость внимания, быструю утомляемость, расторможенность и возбудимость 
одних детей, пассивность и инертность других, учителя коррекционной школы наряду с использованием 
средств наглядности стараются разнообразить методы обучения. Обучающийся не может долго слушать, 
наблюдать, рисовать, лепить, даже играть. Поэтому чередование методов обучения, смена одного вида 
деятельности другим во время урока повышает эффективность обучения [3, с. 103]. 
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Для успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
математике, необходимо в первые годы школьного обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, 
мобилизовать их внимание, увлечь, активизировать их работу. Известно, что если ребенок заинтересован 
работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность занятий заметно возрастает. Появлению 
заинтересованности как раз и способствует использование дидактических игр, поскольку именно они 
позволяют однообразный материал сделать интересным для обучающихся, придать ему занимательную 
форму. Положительные эмоции, возникающие во время игры, развивают его произвольное внимание, 
активизируют память, работу ребенка. Ребенок в игре, незаметно для себя, выполняет большое число 
арифметических действий, решает задачи, обогащает свои пространственные, количественные и временные 
представления, тренируется в счете, выполняет анализ и сравнение чисел, геометрических фигур. 

При запоминании наглядного и словесного материала обучающиеся с ОВЗ испытывают большие 
трудности. Связано это не только с недостатками восприятия, но и с тем, что они еще не владеют приемами 
осмысленного запоминания. Представления обучающихся с ОВЗ усиленно меняются. Образы сходных 
объектов резко уподобляются друг другу, полностью отождествляются. Активно забываются и 
уподобляются знания о сходных предметах и явлениях, полученных в словесной форме. Результатом 
забывания и сравнивания является упрощение приобретенных знаний в сознании этих детей, что сказывается 
на их мыслительной деятельности.  

Недостатки наглядного мышления затрудняют эффективность практической работы таких детей. В 
начальной школе анализ предметов обучающихся с ОВЗ неполон и недостаточно дробен, сравнения 
предметов формируются с трудом, обобщения объектов неправомерно широки.  

Для успешного обучения и воспитания математике детей с ОВЗ, необходимо на первых годах 
школьного обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, мобилизовать их внимание, увлечь, 
активизировать их деятельность. Известно, если ребенок заинтересован работой, положительно 
эмоционально настроен, то эффективность занятий заметно возрастает. Возникновению заинтересованности 
способствует использование дидактических игр, поскольку именно они позволяют однообразный материал 
сделать увлекательным для обучающихся, придать ему занимательную форму. 

 Увлечённые игрой обучающиеся легче усваивают программный материал, приобретают 
определённые знания, умения и навыки. Поэтому включение в урок математики игр и игровых ситуаций 
делает процесс обучения интересным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, способствует 
преодолению трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость и поддерживает внимание. Вначале 
ученик заинтересовывается игрой, а затем и тем материалом, без которого невозможно участвовать в игре. 
У ученика возникает интерес к учебному предмету. Это приобретает особое значение в коррекционной 
школе, где очень трудно обучить детей оперировать имеющимися знаниями, где трудно длительное время 
удерживать внимание школьников на однообразной работе, вызвать их активную деятельность, волевое 
усилие, настойчивость в достижении цели. 

Таким образом, дидактическая игра содействует лучшему пониманию математической сущности 
вопроса, уточнению и формированию математических знаний обучающихся. На разных этапах усвоения 
знаний можно использовать игры: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, 
контроля. Игра позволяет в активную познавательную деятельность включить большее число обучающихся. 
Она должна в полной мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации 
познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов 
обучающихся. Игра помогает учителю донести до учеников трудный материал в доступной форме. 
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Одной из современных тенденций в отечественной образовательной политике является реализация 

идей инклюзивного образования, предполагающих обучение детей с учётом разнообразия особых 
образовательных потребностей. При этом наибольший резонанс вызывают вопросы организация обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) совместно с нормативно развивающими 
сверстниками. Согласно статистике, в настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ОВЗ и 
инвалидностью. С каждым годом численность обучающихся данной категории увеличивается, а количество 
специализированных школ и классов уменьшается. Сегодня более 160 тысяч детей с ОВЗ обучаются 
инклюзивно. Такая ситуация стала возможной благодаря инициативе родителей детей-инвалидов, 
отстаивающих права своих детей на получение качественного образования и социальную адаптацию в среде 
нормативно развивающихся сверстников.  

Развитие отечественного инклюзивного образования закреплено в ФЗ «Об образовании в РФ» (2012), 
в Указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в 
государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(2014), ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(2014) и в значительной мере повышает требования к профессиональной деятельности педагогов.  

В настоящее время введение Профессионального стандарта педагога (2013) обязывает всех 
педагогических работников владеть специальными компетенциями в области инклюзивного образования 
детей с ОВЗ – знать особенности психофизического развития детей с различными видами нарушений, 
специальные условия и подходы в их обучении, владеть способами адаптации учебного материала с учетом 
восприятия детей с ОВЗ и обучающихся с нормативным развитием, уметь управлять их взаимодействием в 
учебно-воспитательном процессе, совместно со специалистами психолого-педагогического сопровождения 
оказывать помощь ребенку с особыми образовательными потребностями и его семье и др. Основные 
направления подготовки учителя к образованию обучающихся с ОВЗ отражены в мероприятиях 
«Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций» (2014). В настоящее время в ряде российских вузов в соответствии со 
стандартом высшего профессионального образования началась подготовка педагогов и специалистов в сфере 
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инклюзивного образования по направлению «Психолого-педагогическое образование». Но потребность во 
включении детей с ОВЗ в образовательный процесс наравне с нормально развивающими сверстниками 
необходимо обеспечивать сегодня. Поэтому на современном этапе развития инклюзивного образования 
особая роль в подготовке педагогов для его реализации отводится системе повышения квалификации на 
федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях.  

Эффективности процесса формирования готовности педагогов к инклюзивному образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в системе повышения квалификации способствует реализация 
комплекса мер, направленных на организационно-управленческое, нормативно-правовое, научно-
методическое сопровождение, информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение.  

Созданию условий предшествует проведение мониторинга кадрового обеспечения готовности 
образовательных учреждений к введению ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и наличия 
профессиональной подготовки у педагогов, работающих с детьми с различными нарушениями в развитии. 

Организационно-управленческое сопровождение и организация межведомственного взаимодействия с 
социальными партнерами направлены на определение институциональных форм, моделей и механизмов 
педагогического обеспечения повышения квалификации педагогов инклюзивного образования. Для этого 
решаются следующие задачи: определение субъектов системы повышения квалификации и уточнение 
социальных партнеров в контексте межведомственного взаимодействия; прогнозирование потребности 
образовательных организаций региона и формирование заказов на разработку и реализацию дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования; создание координационных и методических советов, рабочих групп, учебно-методических 
объединений, занимающихся вопросами образовательной и социальной инклюзии с привлечением 
социальных партнеров, общественных организаций и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ; 
определение стажерских площадок и утверждение инновационных проектов в области образовательной 
инклюзии; организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; включение в критерии 
аттестации педагогов показателей, учитывающих обучение педагогов по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и результативность педагогической деятельности 
в условиях образовательной инклюзии. 

Обеспечение нормативно-правовой поддержки направлено на разработку пакета нормативно-
правовых документов, регламентирующих организацию инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью (положения, приказы, дорожные карты и др).  

Научно-методическое и информационное обеспечение нацелено на обновление дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации с учетом выявленных затруднений педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии, а также требований профессионального 
стандарта педагога, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ; использование ИКТ для реализации дистанционного обучения педагогов; организацию проведения 
научно-практических конференций, педагогических мастерских, вебинаров, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов и др.; разработка научно-методических рекомендаций по вопросам организации 
инклюзивного образования; выявление, изучение и распространение актуального педагогического опыта в 
сфере инклюзивного образования; размещение на сайтах субъектов системы повышения квалификации 
педагогических работников информации о содержании и результатах работы организационных структур в 
данном направлении др. 

Для обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации привлекаются кадровые ресурсы образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы, инклюзивных школ, являющихся стажерскими 
площадками. Для обеспечения качества подготовки педагогов осуществляется повышение квалификации 
преподавателей институтов развития образования, методистов муниципальных методических служб, 
специалистов психолого-медико-педагогических комиссий. 

 Таким образом, создаваемые в последние годы организационно-педагогические условия,  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
169 

 

способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов и развитию отечественного 
инклюзивного образования. Вопрос о подготовке педагогических кадров не перестает быть актуальным на 
современном этапе реформирования образования. Необходимо, чтобы содержание программ и применяемые 
формы обучения опирались на имеющийся внутренний ресурс и субъектный опыт педагога, а также 
учитывали запрос образовательной организации, в которой учится ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Информатика – достаточно «молодой» предмет в школьной программе. Именно поэтому он не 

обременен пока большим количеством методов и методик преподавания. Данный факт можно объяснить 
многими причинами такими как:  

 существованием большого количества программного обеспечения,  
 разным уровнем оснащенности школ вычислительной техники,  
 различное распределение часов, выделенных на преподавание.[1, с. 33] 
В Государственном стандарте по информатике сказано, что после изучения предмета «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне обучающийся в области программирования должен:  
1. Узнать каковы основные свойства алгоритмов. Понять типы алгоритмических конструкций;  
2. Научиться использовать алгоритмические конструкции, строить простые алгоритмы, выполнять  
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базовые операции над объектами: цепочками символов, деревьями, списками, числами;  
3. Использовать в практической деятельности и повседневной жизни приобретенные знания и умения, 

а также при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности и при 
дальнейшем освоении профессий. [3] 

Вышеуказанные навыки, умения и знания приобретаются при изучении темы «Алгоритмизация и 
программирование».[2, с. 105] 

Мне кажется, что программирование как способ решения поставленных задач интересует небольшую 
категорию людей. Это связано с тем, что школьный курс программирования дает знание языка, но не 
показывает, что с помощью него можно сделать. Программирование - чересчур специфическая вещь, когда 
компьютер можно приобрести практически в любом магазине с телевизорами и музыкальными 
проигрывателями. На сегодняшний день простому пользователю умение в программировании не требуется, 
хотя не так давно такого просто не могло быть. Поэтому достаточно часто можно услышать вопрос: «Зачем 
меня учить программированию, если в дальнейшем обучении в высшем учебном заведении оно мне не 
пригодится?». Преобладающее количество людей, которые пользуются компьютерами, не пишут и никогда 
не писали своих собственных программ, и они считают, что знание программирования им практически не 
требуется. Многие рассуждают в направлении, что пользователю компьютера достаточно знать только 
стандартные функции, и в дисциплине «Информатика и ИКТ» в школе нужно давать только 
пользовательский курс. Однако если следовать вышеизложенному курсу, то можно утверждать, что в 
дисциплине «Математика» необходимо изучать то, как пользоваться калькулятором, а знание таблицы 
умножения абсолютно бессмысленны. Главное – уметь правильно нажимать кнопки на средстве вычисления. 

Однако я утверждаю, что обучение программированию необходимо. Изучая данный курс, 
обучающиеся начинают лучше понимать принципы работы компьютера, возможности и ограничения. 
Программирование дает возможность обучающимся развивать мышление, а также привычку к аккуратной 
работе.[2, с. 105] Лучшего способа для развития аккуратности и точности формулировок, чем 
программирование, не найти. Информатика развивает специфический, нестандартный стиль мышления. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится 105. 
Из всего этого количества часов на изучение темы «Алгоритмы и исполнители» отведено 19 часов, при этом 
предполагается, что изучение темы «Программирование» будет проходить при изучении других тем. 

При подобном распределении времени на изучение темы «Программирование» возникает ряд задач: 
«Как заинтересовать обучающихся программированием? Как научить понимать и решать задачи 
нестандартными методами?». 

Я считаю, что, для решения выше поставленных задач, урок должен состоять, из двух частей. 
Первая часть посвящена объяснению материала и проверке правильности усвоения основных 

моментов. 
Вторая часть урока должна быть посвящена выполнению практических работ на компьютерах. При 

этом должно присутствовать обсуждение нового материала между учениками.  
Хотел бы обратить особое внимание на то, что школьники должны самостоятельно использовать 

только что приобретенные знания и должны советоваться друг с другом. В данной части урока учитель 
выступает в роли координатора и консультанта по сложным вопросам. «Деловой шум» необходим в этой 
части урока. 

Именно такое построение урока создает условия наилучшего усвоения школьниками новых знаний. 
Информация, полученная таким образом, становится личностно-значимой. Это позволяет создавать 
потенциал для развития творческих способностей учеников, нестандартного мышления, которые так 
необходимы современному человеку. 
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Основным источником, обогащающим детей представлениями об окружающем мире, является 

организуемое учителем наблюдение [1]. Начиная с 1 класса, ребёнок путём наблюдений приучается 
вычленять характерные признаки и свойства предметов, выявлять причину изменений в природе. Так, 
например, учащиеся 1 класса могут понять, что таяние снега, появление зелёного покрова – явления, 
связанные с наступлением тёплых весенних дней. Показывая природу такой, какова она на самом деле, школа 
воспитывает в детях правильное понимание природных явлений. 

Чтобы составить чёткое и ясное представление об объектах живой и неживой природы, ребёнку с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимо не только видеть, но в той или иной форме 
воспроизвести изучаемый им предмет. 

Преподавание естествознания связывается с рисованием, лепкой, изготовлением коллекций, плакатов 
и т. д. и, благодаря этому, даёт богатейшие возможности для развития навыков ручного труда. 

Проводя экскурсии в природу, на которых учащиеся непосредственно знакомятся с растениями и 
животными своего края, знакомя их с литературными произведениями о родной природе, организуя 
просмотр научно-популярных кинофильмов, учитель создаёт в воображении детей картины неисчерпаемых 
богатств нашей великой страны, в сознании учащихся крепнет гордость своей Родиной, растёт любовь к ней. 

Изучая природу, ребёнок наблюдает разнообразные ландшафты, яркую или нежную окраску растущих 
растений, пёстрый узор окраски насекомых, птиц, их полёт, сильные и ловкие движения. Природа 
пробуждает чувство красоты, понимание её, воспитывает эстетическое чувство [2]. 

Дети с ОВЗ, как и все дети, проявляют интерес к природе. Учитель использует этот интерес в учебной 
работе. Организует ли учитель изучение развития насекомого или сезонного изменения в природе, он ставит 
ученика в положение наблюдателя, заставляет напрячь и сосредоточить внимание на наблюдении 
определённого процесса – создаются условия для упражнения и развития познавательной способности детей. 
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Явления в природе протекают в стройной последовательности, всегда имеют свою причину и следствие. На 
основании собственных наблюдений за явлениями природы (организуемых и направляемых педагогом) 
школьники приобретают возможность ответить на вопрос «По ч е м у ? » ,  а это является начальным звеном, 
ведущим к умению рассказать, делать простейшие выводы, то есть, базируясь на конкретном и понятном 
материале, ученики, связывая два-три природных явления, начинают устанавливать причинные связи. 
Формирование правильных представлений и понятий о предметах и явлениях реального мира является 
основой развития мышления и речи у детей с ОВЗ 

Первые представления и понятия по естествознанию даются учащимся на предметных уроках в 
начальной школе. Предметные уроки – это уроки по развитию речи, но осуществляемые при некоторых 
особых условиях. На предметном уроке непосредственно изучается предмет природы: живое растение, 
живое животное, натуральные ископаемые (песок, глина, торф и т. д.). Первоначальные сведения по 
естествознанию непосредственно связаны с уроками русского языка, с объяснительным чтением. 
Конкретные представления учащихся о предметах и явлениях природы обеспечивают впоследствии 
подлинную сознательность чтения статей учебника по естествознанию. 

Содержанием предметных уроков в начальных классах являются растения, животные, неживая 
природа, строение тела человека. 

В ходе обучения ребёнка с ОВЗ в начальной школе, он обогащается знаниями о природе. Год от года 
преподносимый материал в процессе обучения расширяется и углубляется. Материал каждого предыдущего 
класса является как бы базой к восприятию нового материала в последующем классе. 
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Аннотация 
Аудирование представляет особый вид речевой деятельности, который тесно связано с другими 

видами речевой деятельности. Рассмотрение механизмов аудирования, которые в реальной коммуникации 
работают почти синхронно, дает возможность четко определить трудности, которые необходимо преодолеть, 
а также выстроить систему для обеспечения возможности корреляции аудирования с другими видами 
речевой деятельности. От вида или цели аудирования зависит отбор текстов и технология обучения. Система 
упражнений для обучения аудированию должна обеспечить не только соответствие упражнений 
психологическим и лингвистическим сложностям воспринимаемых на слух сообщений, но и успешную 
реализацию конечной практической цели и промежуточных задач обучения. 

Ключевые слова 
Виды речевой деятельности, механизмы аудирования, технология обучения аудированию. 
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Слушание речи на иностранном языке (аудирование) представляет особый вид речевой деятельности. 
Это одновременное восприятие и понимание звучащей речи. Процесс восприятия состоит из анализа и 
синтеза разноуровневых языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), в результате чего 
происходит преобразование воспринятых звуковых сигналов в смысловую запись, т.е. наступает смысловое 
понимание. Аудирование тесно связано с другими видами речевой деятельности. И аудирование, и чтение 
направлены на восприятие и смысловую переработку информации, и этим объясняется общность речевых 
механизмов, обслуживающих рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и говорение 
представляют две стороны единого явления, называемого устной речью. 

Различают контактное и дистантное аудирование. При контактном слушании оно является составной 
частью устного интерактивного общения, при дистантном, опосредованном слушании (например, радио, 
телевидение, фонозапись и др.) эта форма коммуникации представляет собой самостоятельную, 
обладающую своими особенностями форму речевого общения [1, c.161]. 

Механизмы аудирования, которые в реальной коммуникации работают почти синхронно, состоят из: 
- механизма оперативной памяти (удерживает в сознании воспринятые на слух слова и словосочетания 

в течение того времени, которое необходимо слушающему для осмысления фразы или законченного 
фрагмента. Чем лучше развита память, тем больше величина единицы восприятия); 

- механизма вероятностного прогнозирования (дает возможность по началу слова, словосочетания, 
предложения, целого высказывания предугадать его конец; 

- механизма долговременной памяти (благодаря этому механизму происходит сличение поступающих 
речевых сигналов с теми стереотипами, которые хранятся в нашем сознании. В отличие от других речевых 
механизмов, долговременная память формируется не специальными упражнениями, а всем 
предшествующем опытом); 

- механизма осмысливания (осуществляет эквивалентные замены путем превращения словесной 
информации в образную); 

- механизма внутреннего проговаривания (состоит в том, что слушающий преобразует звуковые 
образы в артикуляционные. Но правильное озвучивание про себя возможно только тогда, когда у 
слушающего прочно сформированы произносительные навыки во внешней речи); 

- механизма сегментации речевой цепи (неопытному слушателю иноязычная речь кажется сплошным 
потоком и в этом состоит основа непонимания иноязычного собеседника. Для того чтобы осмыслить целое 
сообщение, надо уметь вычленить в нем отдельные лексико-грамматические звенья (фразы, синтагмы, 
словосочетания, слова) и понять смысл каждого из них). 

Аудирование представляет самый трудный для овладения вид речевой деятельности, так как включает 
целый ряд операций: сличение, узнавание, идентификацию, смысловой синтез. Оно занимает 45% времени в 
нашей жизни, относится к рецептивному виду речевой деятельности и выступает как цель и средство 
обучения. 

Навыки аудирования – это речевые действия, в основе которых лежат слуховые и семантические связи 
языковых явлений, обеспечивающие их молниеносное понимание при восприятии устной речи. Основное 
условие, определяющее сформированность умения аудирования, это интуитивное восприятие слуховой 
формы при сосредоточении внимания на содержании речи, воспринимаемой на слух. Следует вырабатывать 
такие навыки аудирования, при которых не расчленялись бы форма и содержание [1, c.179]. 

Аудирование как средство обучения, т.е. запоминание материала на слух, допускает многократное 
прослушивание одного и того же речевого материала. Аудирование как цель обучения представляет собой 
речевое умение понимать речь на слух при одноразовом ее восприятии, т.к. слушающий не может постоянно 
просить говорящего повторить сказанное. Данное различие необходимо учитывать при составлении 
упражнений. 

Следует особо подчеркнуть, что при обучении аудированию возникают определенные трудности, 
которые можно разделить на следующие категории. 
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1. Условия восприятия речи: 
-  однократность и кратковременность предъявления информации требуют быстроты реакции,  

прочности лингвистических стереотипов и операций с ними; 
- понимание речи незнакомых людей – эта трудность связана с тренировкой слуха на восприятие 

нормативного произношения; 
- индивидуальные особенности голоса и речи (разная сила и тембр: мужские голоса легче воспринять, 

чем женские, так как тембр ниже); 
- темп (при быстром темпе изменяется качество звука, ученик не успевает проговаривать 

воспринимаемый отрезок речи, норма – 140 сл/мин); 
-  характер обращенности (видит слушающий говорящего или нет); 
-  наличие опоры (например, фильмы). 
2. Трудности процесса перекодирования. 
3. Лингвистические особенности звучащего текста: 
1) фонетические трудности:  
-  несовпадение произношения и написания;  
-  несовпадение в членении звучащего и графического текста (plain ice – play nice);  
-  трудности различения на слух гласных (i – i:);  
-  интонационные трудности;  
-  английские слова очень короткие, ученики не успевают их понять; 
2) лексические трудности (омофоны, парные понятия, непривычные сочетания, идиомы, цифры, 

географические названия, имена собственные, реалии (культурные особенности), многозначность слов); 
3) незнание грамматических конструкций; 
4) психологические трудности [3, c.72-73]. 
Следует отметить, что самым легким видом аудирования является речь учителя, самым сложным – 

устная диалогическая речь с пленки. 
Аудирование может быть представлено в следующих видах: 
- фрагментарное (поверхностное понимание текста); 
- глобальное (общее понимание текста); 
- детальное понимание текста; 
- аудирование с критическим пониманием (с оценкой материала). 
От вида или цели аудирования зависит отбор текстов и технология обучения. Продолжительность 

звучания зависит от этапа обучения, от сложности речевого сообщения, от источника информации и от места 
проведения (например, классное или домашнее). 

Тексты, предназначенные для аудирования, должны соответствовать возрасту, содержать проблему, 
иметь интересную для учащихся тему, иметь логичное построение, представлять как монологическую так и 
диалогическую речь (в комбинированных текстах диалог составляет 10-20% текста), быть не от первого лица, 
иметь информативность, избыточные элементы информации (главная идея повторяется несколько раз, 
должны быть смысловые повторения), иметь наличие фабулы и юмора (описательные тексты для начального 
этапа исключаются), иметь динамичность, отсутствие длинных фраз, свойственных письменной речи, 
включать не более 7-8 новых слов потенциального запаса лексики и 3-4 незнакомых слова на текст 3-5 мин. 

Что касается технологии обучения аудированию, то следует отметить следующее. Для выделения 
смысловых ориентиров в тексте используются: ритм, паузы, логическое ударение, вводные слова, 
повторение, риторические вопросы. Заголовок – это опора на тему сообщения. Зрительная опора может быть 
в виде текста, рисунка, схемы, таблицы. До начала слушания рекомендуется давать даты, цифры, имена 
собственные, географические названия. Слова лучше выносить только ключевые. Должен соблюдаться 
принцип устной основы и устного опережения. Учащиеся должны знать тему и лексику. Необходимо понять 
фабулу действия (сюжетная схема событий, поступков героев в художественном произведении). 
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Целесообразно начинать с разрозненного материала, восприятие которого направлено на преодоление 
языковых трудностей. Например, прослушать 3-4 предложения и проконтролировать вопросами. Затем идет 
связанный текст (6 предложений), потом диалоги, описательные тексты, рассказы-загадки. Усложнение 
может происходить, например, по таким схемам: двукратное предъявление – однократное, нормальный темп  
– быстрый темп. Материал для аудирования подбирается в соответствии с устной нормой, а не письменной. 

Необходимо обратить внимание и на построение системы упражнений для обучения аудированию. Она 
должна обеспечить: 

- соответствие упражнений психологическим и лингвистическим сложностям воспринимаемых на слух 
сообщений; 

- возможность корреляции аудирования с другими видами речевой деятельности, и в первую очередь 
с говорением; 

- управление процессом формирования умений и навыков аудирования; 
- успешную реализацию конечной практической цели и промежуточных задач обучения [1, c.179]. 
Составными компонентами системы упражнений являются, как известно, группы, типы, виды 

упражнений и их расположение, соответствующее последовательности формирования навыков и умений, 
количество упражнений, форма и место их выполнения. Из этих компонентов постоянной остается лишь 
аргументированная последовательность расположения упражнений, прочие составляющие будут изменяться 
в зависимости от характера аудиотекстов, языковой подготовки учащихся, сложности коммуникативных 
задач и других факторов [1, c.179]. 

В отечественной методике чаще всего различают две подсистемы упражнений: тренировочную 
(подготовительную) и речевую (коммуникативную). 

Подготовительные упражнения вырабатывают восприятие, тренируют слуховую память, способность 
прогнозировать форму и содержание, кратковременную память на удержание информации. Удельный вес 
подготовительных упражнений составляет не более 35%. 

Речевые упражнения направлены на решение коммуникативных задач, вырабатывают умение 
аудирования, т.е. умение извлекать информацию из речи, воспринимаемой на слух. Подобные упражнения 
строятся на ситуативной основе и отражают условия общения. Конечный результат – беспереводное 
понимание устной речи. Необходимо обращать внимание на роль инструкции-задания, а также следует 
помнить, что конкретное задание мобилизует. 

В заключении необходимо отметить, что обучение любому виду речевой деятельности, и, в частности, 
обучение аудированию требует соответствующего контроля. Приемами контроля могут быть любые учебные 
операции – от выбора ответа до пересказа или воспроизведения ситуации. При контроле инструкцию всегда 
надо давать заранее. Применение упражнений на аудирование связано с выбором формы контроля. Для 
подготовительных упражнений можно использовать предметную, картинную наглядность. Общее 
понимание проверяется с помощью тестов (например, multiple choice), вопросов. Уровень детального 
понимания проверяется путем заполнения пропусков в графическом ключе. Здесь также могут 
использоваться ответы на вопросы, пересказ, составление развернутого плана. Уровень критического 
понимания связан с оценкой прослушивания, с комментированием деталей, выделением основной 
информации, с проблемными заданиями [2, c.79]. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме математического развития дошкольников. Рассмотрены современные 

требования к математической подготовке дошкольников в России в соответствии с различными 
историческими периодами. В статье указаны условия оптимального математического развития детей 
дошкольного возраста, описан опыт педагогов, а также собственный опыт в разработке и реализации 
авторской программы математического развития ребенка на основе деятельностного и интегративного 
подходов. 
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математические способности детей. 
 
Обучение дошкольной математике очень важно для ребенка, поскольку в этом возрасте закладываются 

основы знаний, необходимых ребенку в школе.  
Анализ литературы по проблеме исследования показал, что в соответствии с «Программой воспитания 

и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, которая на протяжении долгого времени являлась 
единой программой дошкольного образования, основной целью математического образования считались 
формирование элементарных математических представлений и подготовка детей к школе. Основной формой 
работы считалось занятие, на которых в определенной последовательности вырабатывались необходимые 
математические знания и умения. Зачастую педагог показывал и объяснял задание, демонстрируя образец, 
выявляя свойства и связи математических объектов, а дети, слушая его указания, отвечали на вопросы. 

Таким образом, обеспечивалась учебно-дисциплинарная модель дошкольного образования и детский 
сад превращался в «маленькую школу» с засилием в нем «учебных занятий» по математике и другим 
предметам с игнорированием первенствующего значения игры и других исконно «дошкольных» видов 
деятельности, в результате чего возникли трудности с освоением ребенком учебной деятельности в 
начальных классах. 

Научные позиции ученых-психологов по проблемам математической подготовки детей-дошкольников 
(Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 
Н.Н. Поддъяков и др.) легли в основу современной системы раннего математического обучения и развития 
и значительно обогатили ее. 

Исследования последних десятилетий показали, что маленький ребенок очень пластичен и легко 
обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что открывает новые перспективы 
существенного обогащения познавательного содержания дошкольной программы обучения.  

Кроме того, исследования Давыдова В.В, Запорожца А.В. и др. подчеркивают, что дошкольный возраст 
самоценен тем, что он позволяет ребенку осуществлять разные виды свободной деятельности. Многообразие 
этих видов деятельности, осуществляемых ребенком по собственному желанию (без каких-либо жестких 
правил и норм) не только дает детям много знаний и умений, но и развивает их чувства, мышление, 
воображение, внимание. Развивающее-образовательные задачи в дошкольном возрасте должны решаться 
именно таким, опосредованным образом. Доказано, что такой подход позволяет избежать значительных 
проблем в школьном обучении детей [4, с.23]. 

В ходе исследования выявлено, что в соответствии с новой концепцией дошкольного образования к  
традиционным требованиям математической подготовки детей были добавлены такие, как: 
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- обеспечение системности в процессе формирования математических знаний у дошкольников; 
- формирование не только математических представлений, но и базовых математических понятий; 
- ориентация на развитие умственных способностей ребенка (формирование умений воспринимать, 

запоминать, рассуждать, анализировать, абстрагировать, схематизировать, обобщать, делать выводы, 
умозаключения и т.п.); 

- создание благоприятных условий для развития математических способностей ребенка; 
- развитие познавательных процессов и способностей в процессе формирования математических 

представлений; 
- овладение приемами учебной деятельности в процессе математического развития и др [1, с.117]. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования содержание 

образовательной работы должно обеспечивать развитие первичных представлений детей о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ритме темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

В процессе исследования выявлено, что в последнее время произошло обновление содержания 
методики предматематической подготовки, совершенствуются формы и средства обучения. Это связано с 
введением новой деятельностной парадигмы образования в РФ, которая характеризуется личностно 
ориентированным подходом, идеей развивающего обучения, постулирующей в качестве цели образования 
развитие личности ребенка. Таким образом, учебно-дисциплинарная модель организации педагогического 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях России меняется на личностно-ориентированную. 

Система развивающего обучения математике должна быть направлена не на количественное 
накопление ребенком фактов, способов действий, воспринятых «на память», а на формирование и развитие 
собственной деятельности с предлагаемым математическим материалом. Важно, чтобы ребенок не 
воспринимал формализованную символьную информацию (числа и цифры, знаки действий) как слова и 
значки, которые надо запомнить и научиться воспроизводить. Важно, чтобы он постепенно понимал смысл 
этой уникальной модели окружающего нас мира, называемой математика, смысл ее символики. Важно, 
чтобы с первых же шагов в математике ребенок имел возможность видеть и понимать, что здесь из чего 
вытекает, и накапливал опыт управления предлагаемой ситуацией, опыт ее анализа, изменения и 
исследования. Только в этом случае у ребенка будет формироваться произвольная осознаваемая мотивация 
исследовательской (познавательной) деятельности, которая является основой для построения в перспективе 
произвольной осознаваемой учебной деятельности школьника [1, с.213]. 

Освоение обновленного содержания методики дошкольного обучения математики позволяют 
наиболее полноценно реализовать современные требования: эффективно и комфортно обучать детей с 
разным уровнем развития и разным темпом обучения.  

Следует отметить, что эффективность математического развития детей дошкольного возраста в 
большей степени определяется целенаправленной работой педагогов: грамотно подобранными 
технологиями, формами, методами и приемами работы, их рациональным сочетанием в процессе различных 
видов деятельности [3, с.75]. 

Сравнительный анализ существующих программ в области дошкольного образования показал, что 
основной акцент в этих программах делается на:  

- ведущую роль социокультурного контекста развития, что подчеркивает неправомерность переноса 
акцента дошкольного образования на школьную модель обучения (идея Запорожца об амплификации 
развития); 

- творческий характер развития ребенка, 
- целостное развитие ребёнка как субъекта детской деятельности; 
- развитии способностей, согласно которой основная линия в развитии ребёнка - это способности 

(концепция Л.А. Венгера). 
В некоторых программах представлен блок по развитию начал логического мышления. Процесс 

работы осуществляется в разных формах в зависимости от возраста детей. Методики проведения занятий 
построены таким образом, что программная задача может быть реализована на различном материале, 
варьируемым педагогом и в соответствии с желаниями и интересами конкретных детей. 

Так, например, показателен опыт педагогов центра развития ребенка – детского сада № 2 «Золотничок»  
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г. Славянска-на-Кубани в использовании современных технологий в раннем обучении детей математике. В 
практике работы дошкольного образовательного учреждения педагогами используются логические блоки 
Дьенеша и цветные счетные палочки Кюизенера. Игры-занятия с палочками позволяют ребенку овладеть 
способами действий, приобрести чувственный опыт, развить желание овладеть числом, счетом, измерением, 
простейшими вычислениями. Использование логических блоков способствует развитию логического 
мышления, комбинаторики, аналитических способностей, формирует навыки, необходимые для решения 
логических задач. Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у дошкольников простейших 
логических структур мышления и математических представлений. 

В ходе исследования было выявлено, что значительным потенциалом для формирования 
математических представлений обладают русские народные сказки. Например, рассматривая сказку «Репка» 
детям предлагалось ответить на вопросы:  

- Кто пришел тянуть репку первым ? За кем встала бабка? Какая по счету она была? Между кем стоит 
бабка? Кто стоит перед Жучкой? Кто в сказке самый высокий? Самый низкий? Сколько человек тянули репку 
в сказке?  

Подобные вопросы позволяют формировать у дошкольников порядковую и количественную 
характеристику натурального числа, пространственные ориентировки, представление о величине и др. 

Кроме сказок при обучении детей математике педагогами активно используются малые фольклорные 
жанры: потешки, стихи, скороговорки, загадки, песенки и др.  

Исследование математических проблем проводятся в непосредственно образовательной деятельности 
интегративно. Так, пространственно-временные отношения и сравнение величин можно связать с 
материалом по изучению окружающего мира, изобразительной деятельности. Практически все знания, 
умения и навыки, полученные на занятиях, можно закреплять во время прогулок в естественной, 
непринужденной форме, работая с детьми индивидуально. Например, использовать ситуации одевания, 
прогулки, приготовления к обеду. Например, можно спросить у ребенка, сколько пуговиц на его рубашке, 
какой из двух шарфов длиннее (шире), чего больше на тарелке - яблок или груш, где правая варежка, а где 
левая и т.д. 

Результаты исследования показывают, что дети из классов, где использовался деятельностный метод 
обучения, быстрее своих сверстников (по сравнению с контрольным классом в школе) усваивали учебный 
материал, были склонны к исследовательской деятельности, оказывались способны четко обосновать свою 
точку зрения. Они более самостоятельны, активны и общительны, обладают более высоким уровнем 
математической подготовки, с удовольствием учатся. 

На протяжении ряда лет силами научного коллектива из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры общей и профессиональной педагогики была разработана и реализована на базе центра 
развития ребенка «Умка» авторская программа развития детей старшего дошкольного возраста для групп 
кратковременного пребывания в ДОУ «Звездочка». Цель программы: создание условий для 
интеллектуально-творческого развития и саморазвития старших дошкольников в интеграции различных 
видов деятельности. 

В программе представлен математический блок, целью которого является развитие у детей 
математических способностей, творческой деятельности и познавательного интереса на основе интеграции 
различных видов деятельности. Ведущей образовательной технологией является проблемно-игровая, а 
предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития ребенка-дошкольника. 

В процессе математического развития дошкольников создаются условия для развития начал 
логического мышления (формируются приемы анализа, сравнения, обобщения, классификации и др.).  

В ходе игры осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и  
детей между собой, их общение в парах, группах, обеспечивающее эмоционально комфортные условия 
образовательного процесса.  

В ходе реализации программы педагог организует и направляет поисковые действия детей, развивая 
их собственную деятельность, приобщая к самостоятельному анализу, сравнению, выявлению существенных 
признаков и закономерностей окружающего мира.   

Математические представления детей формируются в межпредметной интеграции, т.е. тесной  
взаимосвязи с другими предметами и явлениями окружающего мира. 
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Непосредственно образовательная деятельность направлена на приобретение ребенком опыта 
математического творчества (исследование математических объектов, придумывание и конструирование из 
геометрических фигур образов и моделей предметов и объектов, различные варианты решения заданий, 
сочетание репродуктивных и продуктивных упражнений и т.д.).  
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Аннотация 
В статье анализируются цветовые перифразы на основе метафорических эпитетов и сравнений в поэзии 

И.С. Никитина как одно из средств обогащения словарного запаса младших школьников в аспекте развития 
образности и выразительности речи. 
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Обогащение словарного запаса младших школьников – это целенаправленный и долговременный 

процесс, одним из направлений которого является развитие образной речи детей этого возраста.  
Наряду с другими тропами, семантическими и стилистическими фигурами речи, одно из главных мест  

в системе изобразительно-выразительных средств художественной речи занимают метафорические эпитеты, 
составляющие канву переносных значений лучших произведений русской классической поэзии. В 
терминологическом отношении эпитет (греч. epitheton – «приложение») – это художественное, образное 
определение, вид тропа. Метафорический эпитет – это стилистический прием, указывающий не только на 
признак определенного явления, но и придающий этому признаку символическое или образно-переносное 
значение. В поэтических произведениях, предназначенных для изучения в начальной школе, метафорические 
эпитеты представлены достаточно обширно и тематически разнообразно. 

Пейзажная лирика, характерной особенностью которой является семантический символизм, 
представляет глубокий и многообразный языковой материал для ознакомления младших школьников с 
ролью эпитетов в поэтическом тексте. Так, стихотворения русского поэта Ивана Саввича Никитина удивляют 
читателя богатством словесных красок, глубоким смыслом красоты русской природы, русского 
крестьянского быта, мелодичностью стиха. Связанная с традициями родной земли, поэзия И.С. Никитина  
дает основу для патриотического воспитания подрастающего поколения.  
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Метафорические эпитеты в поэзии представлены поэтом не только в виде согласованных определений 
: «…На цветах роса Изумрудная? ...» («Весна в степи), «…Приняла гостей На кровавый пир...» («Русь»), 
«…Золотых облаков Разноцветный узор…» («Вечер ясен и тих...»), «…При заре румяный колос Сквозь 
дремоту улыбался…» («Помнишь»), но также существительными-приложениями и качественными 
наречиями: «Здравствуй, гостья-зима! Просим милости к нам…» («Встреча зимы»0, «...Золотой венец 
Солнца красного Весь в огнях горит…» («Весна в степи»), «…Мать сыра-земля Колебалася…» («Русь), 
«...Синий воздух волнами плывет, Он прозрачен, и свеж…» («Утро»).  

Для детей начальных классов в силу возрастных психологических особенностей характерно цветовое 
восприятие художественных произведений. Цвет представляет собой одно из главных средств, влияющих на 
внутреннее эмоциональное состояние ребенка. Следовательно, метафорические эпитеты и цветовые 
перифразы, в их взаимосвязи, оказывают большое воздействие на юного читателя.  

В литературоведении перифраз (греч. periphrasis – «пересказ») – это «стилистический прием, 
заключающийся в замене прямого определения или имени синонимичным развернутым высказыванием» [1, 
с. 356]. Таким образом, цветовые перифразы представляют собой обороты речи, заключающиеся в замене 
названия предмета или явления ярким описанием, основанным прежде всего на метафоре – образном 
описании, создающей цвет. В творчестве И.С. Никитина цветовые перифразы выражены в виде 
контаминации стилистических фигур: «…И, что белый пу ок, Начал падать снежок…» («Встреча зимы»), 
И в небе прозрачном щитом золотым Блестящее солнце сияет над ним…» («Поле»), «…Белый снег сверкает 
Синим огоньком…» («Зимняя ночь в деревне»). Накладывая друг на друга перифраз, эпитет и сравнение, автор 
придаёт высказыванию многозначность, ещё большую яркость и образность, чем при употреблении только 
одних перифрастических оборотов. 

Контаминированные метафорические цветовые перифразы-эпитеты становятся основой приёма 
словесного рисования, способствующего обогащению словарного запаса младших школьников красочными 
выражениями для образного изображения явлений русской природы. С другой стороны, эти фигуры речи 
составляют семантический центр поэтических средств, используемых прекрасным мастером народного 
русского слова, каким является И.С. Никитин в своих лирических произведениях. На основе образных 
перифрастических оборотов формируются эмпатийные переживания учащихся, их эмоционально-
ценностное отношение к лирическому пейзажу. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается использование ИКТ при обучении английскому языку в средней школе.  

Авторы статьи полагают, что внедрение в образовательный процесс интернет-ресурсов, обучающих 
программ, различных мультимедийных пособий, поможет реализовать личностно-ориентированный подход  
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в обучении, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 
обучаемого, а также окажет благотворное влияние на формирование учебно-познавательной компетенции 
учащихся. 

Ключевые слова 
Учебно-познавательная компетенция, ИКТ, английский язык, эффективность обучения, 

 коммуникативно-ориентированный метод. 
 
В современном мире появляются все новые и новые виды и средства обучения, учителя осваивают 

новые педагогические технологии, стараясь идти в ногу со временем. Ученики, в свою очередь, пытаются 
понять, в чем заключается успех овладения необходимым багажом знаний.  

Каждый метод обучения иностранным языкам в большей или меньшей мере способствует 
формированию учебно-познавательной компетенции. В наибольшей степени формирование данной 
компетенции происходит при коммуникативно-ориентированном методе [1]. 

В современном мире технологии проникли во все сферы человеческой жизни. Особое место им 
отводится и в образовании. Благодаря ИКТ процесс обучения стал более доступным, понятным, и, что самое 
главное, эффективным. С их помощью повышается качества знаний, происходит формирование и развитие 
коммуникативной компетенции и мотивации к изучению английского языка, создаются благоприятные 
условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся [2].  

В качестве примера рассмотрим языковое мероприятие, проведенное с учениками 11 класса по темам: 
«Daily Routine», «Domestic Chores», «How to Organize Your Time Wisely». За неделю до мероприятия класс, 
состоящий из двадцати человек, был поделен на 2 команды. Каждой команде в качестве домашнего задания 
было предложено составить проект по одной из пройденных тем, и даны инструкции по созданию данных 
проектов. Учащимися были выбраны темы: «How to Study Effectively» и «How to Do Things All around the 
House». Далее учащиеся собирали информацию, данную в Интернете, обращались к уже имеющимся 
знаниям, работали с различными источниками информации, были вовлечены в поиск новых знаний. Таким 
образом, у учащихся активно развивалась учебно-познавательная компетенция: формировалось умение 
работать с информацией, с текстом на английском языке (выделять главную мысль, вести поиск нужной 
информации в англоязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы.  

Теперь перейдем непосредственно к языковому мероприятию, которое называлось «Let’s Help Mr. Lazy 
Bones». Мероприятие было проведено в виде урока-соревнования, что способствовало повышению интереса, 
использованию коллективных форм работы, развитию умений и навыков самостоятельной работы, 
активизации познавательной деятельности учащихся и т.д.  

Первое задание – знакомство с командами, каждая команда предлагает свое название. Таким образом, 
при задумке названия команды у учащихся формировались творческие способности. На протяжении всего 
мероприятия учащиеся должны помогать Мистеру Ленивому (Mr. Lazy Bones) продуктивно провести его день.  

Следующее задание, предложенное учащимся – помоги Мистеру Ленивому мудро организовать свое 
время. В этом задании группам предлагаются тексты для поискового чтения. Данный вид познавательной 
деятельности способствовал развитию таких способностей как анализ текста, выделение нужной 
информации, сравнение идей, обобщение идей, устное изложение своих идей и формулировка вывода.  

Затем командам предлагался просмотр видеоролика о режиме дня. Задача учащихся - ответить на 
вопросы после просмотра видеофильма. Данный вид работы способствует развитию навыков аудирования, 
навыков выделения главной информации из услышанного и развитию памяти.  

Далее одна из групп представляет свой проект «How to Study Effectively», а другая чуть позже 
представляет свой проект «How to Do Things All around the House» с использованием презентации, 
представленной на мультимедийном проекторе. Речь была поделена между десятью участниками, каждый 
из которых высказал свою идею, подкрепленную слайдами; в конце был сделан вывод. Таким образом, 
использование компьютера придало проекту больший динамизм. Ребята сами набирали тексты своих 
сочинений на компьютерах, учились работать с текстовыми и графическими редакторами, совершенствовали 
навыки работы на компьютере, осваивали использование электронных версий англо-русских и русско-
английских словарей. У учащихся появилась практическая возможность использовать знания и навыки, 
полученные на уроках информатики. Что же касается учебно-познавательной компетенции, у учащихся 
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формируются навыки письменно и устно излагать результаты своих исследований по предложенной теме, 
анализировать многочисленные источники информации и выявлять важную информацию.  

Далее было предложено задание – интервью. Приглашался один участник от группы, который выбирал 
карточку с каким-либо известным человеком. Члены противоположной команды должны задавать ему 
вопросы, касающиеся режима дня и хобби. Следовательно, у учащихся развивается мышление, воображение, 
память и творческие способности.  

И последнее задание – разгадывание кроссворда, что способствует развитию языковой догадки, 
расширяет кругозор, способствует развитию навыков письма и мышления. 

Таким образом, виды познавательной деятельности, такие как проектная деятельность, проблемный 
подход, поисковое чтение, нетрадиционные формы урока и ролевые игры с использованием ИКТ на уроках 
английского языка студентов первого курса доказывают успешность формирования учебно-познавательной 
компетенции в процессе обучения иностранному языку [1].  
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Abstract 

For assessment of the informativeness and didactic complexity of picture it needs to replace the picture with a 
full but short description and count the quantity and complexity of the used concepts. It is possible to calculate the 
objects and links in the picture taking into account their abstractness degree. The results can be used to assess the 
complexity of textbooks or technique of training. 
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Development of the training theory and technique assume measurement and accounting of didactic 
characteristics of various learning material elements (LMEs): concepts, fragments of the theory, text blocks, pictures, 
tasks, educational experiments [2]. The main didactic characteristics of the LME are: 1) informativeness (or 
informational content), that is the quantity of information included in this LME; 2) the didactic complexity 
characterizing the amount of efforts and time which are necessary for a pupil to assimilate this LME.  The 
problem of the complexity assessment of the educational text and its components has the great practical importance. 
Teachers and school students, comparing various subject matters, intuitively "react" to the level of abstractness of 
the studied questions. V.P. Bespalko notes that pupils, comparing various subjects, intuitively "react" to the degree 
of abstractness of the studied issues, therefore the complexity criterion of the educational text, first of all, is its 
theoretical nature and abstractness degree [1]. It depends on a ratio between the pupil’s experience and the content 
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of a training material. The greater the complexity and lower the level of the pupil’s knowledge, the more difficult is 
the training material for the student and the less is its theoretical availability. Ya.A. Mikk claims that "scientific 
character of material without availability is senselessly: there is no sense to train if pupils can not acquire the training 
material" [2]. The main objective of this paper is the development and use of the method of the assessment didactic 
complexity (DC) and the quantity of information (QI) of pictures. Let us name the didactic complexity of LME as 
the dimensionless value proportional to the amount of efforts and time of studying to be used by the 5th class pupil 
(or the person who graduated school long ago) to understand and acquire this LME.  

For DC assessment of a picture we can replace the picture with a full, but extremely short description and 
count the quantity and complexity of the used concepts [3, 4]. Another approach demands estimation of quantity and 
the abstractness degree of the depicted objects and links between them. Let us list some examples of such links: the 
interaction the Sun – the Earth, the thread connecting two bodies, the relationships of cause and effect, the 
perpendiculars lowered on coordinate axes. The abstractness criterion of an object (or links) is the impossibility for 
the pupil to observe this object (link) or another object similar to it directly, to sense it. For DC assessment of the 
picture it is necessary to define: 1) the number 1x  of the physical objects images which the pupil can observe, sensing 

it directly; 2) the number 2x  of physical links which the pupil can observe (e.g. the galvanometer is connected to 
the coil; the microphone is located opposite the loudspeaker; the acid is poured in a flask; the thermometer is lowered 
into the liquid, etc.); 3) the number 3x  of images of the really existing physical objects which the schoolchild can 
not sense and needs to imagine (e.g. an atom, an electron, a chromosome, an electro–magnetic field); 4) the number 
of links which the pupil can not sense and needs to imagine them (e.g. chemical links, an attraction of electrons to an 
atomic nucleus, the abstract links represented in the form of arrows); 5) the number 5x  of the mathematical 
abstractions (the mathematical formulas and designations, geometrical figures and bodies, vectors, coordinate axes, 
graphs); 6) the number 6x  of the legends (inscriptions), that denote the objects (phenomena) which the pupil can 

observe (legends "the Sun", "petrol", "cell"). 7. The number 7x  of the legends, that designate the objects 

(phenomena) which the pupil can not sense and he/she needs to imagine them (e.g. legends "HNO3 ", "quarks", 
"leukocytes"). The picture can contain m  conventional designations of really existing objects which the pupils can 
sense. So, the scheme of an electric chain consists of abstract elements corresponding to the real objects which the 
pupil can observe and touch. In this case it is also necessary to increase 1x  and 3x  by 2/m . 

 
Fig. 1 – The estimation results of didactic complexity of pictures. 
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The general informativeness I  of a picture and the abstract information quantity AI  are equal (in concepts): 

721 ... xxxI  , 7543 xxxxI A  . The abstractness coefficient A  and the share of 

mathematical information M  are given by formulas: IIA A / , IxM /5 . The didactic complexity of a 
picture is equal to its informativeness taking into account the complexity of the elements entering it; DC is defined 
by the weighted sum AAA IIIIIS )1()(   , where   – the weight factor exceeding 1. As the 
transition to an other qualitative level is connected with the increasing of the appropriate quality amount in e
2,72… times, then we assume that  =2,72. Fig. 1 shows five pictures from school textbooks on natural sciences 

subjects; nearby the vector of characteristics ),...,,,( 7321 xxxx , the informativeness I , the coefficients A , 

M  and the didactic complexity S  are given. The received values allow to compare pictures on their didactic 
complexity DC and informativeness QI. For example, it is visible that fig. 1.1 is twice as informative as fig. 1.3 or 
1.5, and its DC is 1,5 times more, than DC of fig. 1.5. 

 
Fig. 2 – Schematic diagrams of electrical circuits, their QI and DC 

 
For QI and DS assessment of an electrical circuit (fig. 2) it is necessary to make its verbal description. For 

example (fig. 2.4): "The chain consists of the alternating voltage source, and has two knots and three branches. Branch 
1: the generator and the resistor are connected in series. Branch 2: the resistor and an inductance coil are connected 
in series. Branch 3: the capacitor and the ammeter are connected in series". After that it is necessary to count all 
concepts and to summarize their complexities is . There is another approach, consisting in the use of the computer 
program that analyzes the file containing a list of all the devices included in the given electric circuit and asks 
questions about the number of nodes and branches in it. The program works with the dictionary thesaurus; it is the 
text file “shema.txt” which lists the names of devices (the resistor, the capacitor, an operational amplifier, etc.) and 
for each device the complexity is specified (in format: "the name of the device", is ). Here is a fragment of this file: 
"… resistor 3, capacitor 3, coil 1, inductance 2, voltmeter 3, ammeter 3, wattmeter 3, diode 4, transistor 5, …". The 
task of the expert is to create the text file corresponding to the considered electric circuit, to define the number of the 

1x  nodes, the number of branches of 2x  and, having started the program, to enter these data. The program gives 

out: 1) the quantity of information (QI) in the circuit, which is equal to the sum of all concepts N  used in the verbal 
description: NI  ; 2) the circuit DC S 1s 2s … Ns 13x 25x , where is  – complexity of the i –

th concepts on a scale 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Fig. 2 shows the resulting estimates of informativeness I  and DC S  of six 
electrical circuits. When estimating circuit transistor amplifier (fig. 2.6) the file “shema.txt” contains the following 
text: "a battery of electrochemical cells, AC voltage source, capacitor, resistor, resistors, resistor, transistor"; 1x
4, 2x 5. Each circuit diagram corresponds the vector ( 1x , 2x ), the quantity of information (QI) I  and the didactic 
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complexity (DC) S . Coefficients A 0,5, M 0. The received results can be applied for a assessment of 
informational content and didactic complexity of the nature science textbooks. 
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Аннотация 
В статье раскрываются цель, задачи и содержание дисциплины «Экономика», а также место данной 
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Ключевые слова 
Экономика, цели и задачи дисциплины, компетенции, рабочая программа. 

 
  В современной России мы принимаем ежедневное участие в экономической деятельности, живем в 

экономической среде, постоянно используем термины, употребляемые экономистами (деньги, цены, 
заработная плата, доходы, расходы и др.). 

 Экономические знания образуют основу нашего общества: о достоинствах и недостатках 
экономических систем и вариантов общественного выбора, о трудном выборе между равенством и 
эффективностью, об избирательном процессе, о деятельности фирм и об организации отраслевых рынков, о 
маркетинге и менеджменте, о рынке труда, о рынках капитала и денег, о семейной экономике и поведении 
потребителей, о национальной и мировой экономике и так далее.  

Очевидно, что экономически безграмотный человек изначально обречен на более сложный жизненный 
путь, его решения во многих сферах общественной жизни зачастую будут оказываться ошибочными. Жить 
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и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше человек поймет роль экономики в 
его жизни, тем более он будет успешен во многих сферах жизнедеятельности. Для этого человек должен 
обладать особым развитым экономическим мышлением, именно потому, что формирование экономического 
мышления каждого отдельного индивида позволит совершить всему миру переход к экономике знаний - 
высшему этапу развития постиндустриальной и инновационной экономики.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной профессиональной 
образовательной программой в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограниченности 

природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской 

деятельности; 
• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 
сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 
профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и 
увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 
общественно-производственное значение экономических знаний для каждого человека. Возникает 
необходимость формирования представлений об экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
− смысл основных теоретических положений экономической науки; 
− основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений. 
− предмет, метод и функции экономической теории; 
− общие положения экономической теории; 
− основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 
− построение экономических моделей; 
− характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
− основы формирования государственного бюджета; 
− рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства;  
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− понятия «мировой рынок» и «международная торговля»; 
− основные направления экономической реформы в России. 
Уметь:  
− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
− использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 
− строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  
− распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; 
− применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики;  
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 
Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
− ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
− ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
− ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
− ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 
− ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, выделяет 

различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в 
области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и международном уровне. 
Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил 
деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом 
Российской Федерации и экономических отношений международного уровня. 

Для того, чтобы обучающиеся овладели в процессе обучения необходимыми знаниями, умениями и 
навыками в области экономики в изучение предложенного курса были включены 28 тем, которые в полном 
объеме раскрывают содержание представленной дисциплины.  

 Тема 1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 
 Тема 2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
 Тема 3. Выбор и альтернативная стоимость 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
188 

 

 Тема 4. Типы экономических систем 
 Тема 5. Собственность и конкуренция 
 Тема 6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
 Тема 7. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов 
 Тема 8. Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 
 Тема 9. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
 Тема 10. Экономика предприятия: цели, организационные формы 
 Тема 11. Организация производства 
 Тема 12. Производственные затраты. Бюджет затрат 
 Тема 13. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
 Тема 14. Безработица. Политика государства в области занятости 
 Тема 15. Наемный труд и профессиональные союзы 
 Тема 16. Деньги и их роль в экономике 
 Тема 17. Банковская система 
 Тема 18. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
 Тема 19. Инфляция и ее социальные последствия 
 Тема 20. Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик. 
 Тема 21. Валюта. Обменные курсы валют 
 Тема 22. Глобализация мировой экономики 
 Тема 23. Особенности современной экономики России 
 Тема 24. Роль государства в развитии экономики 
 Тема 25. Налоги и налогообложение 
 Тема 26. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
 Тема 27. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
 Тема 28. Основы денежно-кредитной политики государства 
Особенностью изучения данного курса является высокий уровень его интегративности с другими 

предметами учебного плана как обязательной, так и вариативной части. Представленная рабочая программа 
может быть вариатизирована в зависимости от направления и специальности обучающихся с включением 
специализированных тем и актуализацией по изучаемому направлению. 
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Аннотация 
В настоящей работе изучается отношение студентов Елабужского института КФУ к введению в 

традиционный учебный процесс элементов дистанционного обучения. Анализ проведенных среди студентов 
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опросов и их высказываний на форумах позволяет сделать вывод о том, что, по мнению студентов, такая 
форма смешанного обучения является весьма эффективной в плане активизации самостоятельной работы, 
интенсификации учебного процесса и повышения интереса к предмету. 

 
Ключевые слова 

Высшее образование, смешанное обучение, LMS MOODLE, мнение студентов. 
 

Каждый день во все сферы нашего общества приходят все новые и новые инновации. Образование 
тоже не остается в стороне и подвергается серьезной модернизации. Один из аспектов данного процесса 
связан с введением в структуру традиционного образования элементов дистанционного обучения. 

В современном понимании дистанционное обучение – это процесс приобретения знаний на 
расстоянии, основанный на применении современных информационных и телекоммуникационных 
технологий без личного контакта между преподавателем и студентами. При этом часто используется термин 
– электронное обучение (e-learning). Комбинацию традиционных и дистанционных форм обычно называют 
смешанным обучением (blended learning) [1]. В современных вузах оно, как правило, реализуется средствами 
электронных систем управления обучением (Learning Management System, LMS). В настоящее время в мире 
существует множество таких систем, например, BlackBoard, WebCT, Top-Class, Claroline, ILIAS, 
Desire2Learn, MOODLE и т.д. Есть и отечественные программные разработки такие, как «Прометей», 
«Батисфера», «ИнтраЗнание» и ряд других [2].  

Основным недостатком существующих систем дистанционного обучения является то, что, в основной 
своей массе, это коммерческие продукты, имеющие достаточно высокую стоимость. При этом зарубежные 
разработки обычно требуют знания иностранного языка, а отечественные программные продукты зачастую 
проигрывают зарубежным аналогам по уровню предоставляемых возможностей. В большинстве ведущих 
вузов России основой системы электронного обучения является использование LMS MOODLE [3-7]. Это 
объясняется тем, что данный электронный продукт по своим возможностям не уступает коммерческим, 
однако распространяется бесплатно и переведен на десятки языков, в том числе на русский. 

В последние годы в Елабужском институте КФУ проводится эксперимент по реализации смешанного 
обучения на основе разработанных преподавателями вуза электронных образовательных курсов (ЭОК) в 
LMS MOODLE. Нам пришлось столкнуться с данной формой обучения уже на первом курсе при изучении 
раздела «Механика» курса физики [8] и дисциплины «Теоретическая механика» [9]. В дальнейшем мы 
работали и с другими ЭОК. При этом нашим научным руководителем была поставлена цель, изучить и 
проанализировать отношение студентов к ЭОК и самой технологии смешанного обучения. 

Для реализации поставленной цели нами был проведен ряд опросов студентов нашего курса, а также 
проанализированы сообщения студентов на итоговых форумах ЭОК по физике и смежным дисциплинам. 
При этом выяснился ряд интересных моментов. Так, например, опросы студентов первого и второго курса 
показали, что 12% студентов даже не слышали о дистанционном обучении, и тем более об ЭОК. 19% 
опрошенных ответили, что ни разу не использовали такое обучение, однако, были бы не против перейти на 
такую систему. 69% опрашиваемых ответили, что лишь отдельные преподаватели активно используют 
элементы дистанционного обучения, и они знакомы с такой формой. При этом отчетливо проявилось то, что 
подавляющее большинство первокурсников относятся к идее дистанционного обучения, и особенно физике, 
достаточно скептически. Многие считают, что без постоянного прямого контакта с преподавателем, без 
подсказок и пояснений, знания, получаемые студентом, будут усвоены недостаточно хорошо. Однако эта 
картина в корне меняется после того, как студенты пройдут обучение по одному из предметов с 
использованием соответствующего образовательного курса. Это наглядно демонстрирует рисунок 1, где 
представлены выдержки из нескольких сообщений студентов на итоговом форуме по курсу «Физика. 
Механика». 
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Рисунок 1 – Некоторые мнения студентов об ЭОК по физике. 

 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что после знакомства со смешанным 

обучением, подавляющее большинство студентов считают его весьма эффективным. Среди положительных 
сторон такой формы организации учебного процесса, студенты чаще всего отмечают следующие: 

 мотивация к активной самостоятельной работе по изучению дисциплины; 
 повышение интереса к предмету; 
 наличие большого количества дополнительных материалов по изучаемым темам, собранное в одном 

месте; 
 большое число интерактивных оцениваемых элементов, что дает достаточную объективность в 

бально-рейтинговой системе; 
 наличие обратной связи и возможность общаться с преподавателем и между собой по всем вопросам, 

связанным с изучением курса (форумы, чат, личные сообщения, комментарии); 
 более глубокое освоение изученного материала и его закрепление с помощью заданий для 

самоконтроля; 
 доступность учебных материалов в любое время, что позволяет выстраивать студентам 

индивидуальные траектории изучения курса; 
 адаптированность дизайна курсов к любым мобильным устройствам, что дает возможность 

использовать сотовые телефоны, смартфоны и другие гаджеты; 
 возможность участвовать в улучшении содержания курсов путем заполнения интерактивного 

глоссария, баз данных, элементов «Вики», поиска дополнительных интересных источников информации и т. д. 
Таким образом, по мнению студентов, введение в традиционный учебный процесс элементов 

дистанционного обучения, является весьма полезным в плане активизации самостоятельной работы, 
интенсификации обучения, повышения интереса к предмету. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем данная 
форма обучения развивалась и совершенствовалась. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В данной статье дается информация об изучении объектов неживой природы на уроках естествознания 

у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Задачей работы с учащимися по разделу «Неживая природа» является углублённое изучение основных 

свойств воды, воздуха, почвы и полезных ископаемых. В процессе изучения раздела «Неживая природа» 
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учащимся сообщают элементарные знания об изменчивости природных явлений (например, круговорот 
воды, состояние воды и др.); о том, как человек использует и подчиняет себе силы природы; как использует 
полезные ископаемые. Сведения по неживой природе становятся доступными учащимся вспомогательной 
школы только при надлежащем оборудовании уроков наглядными пособиями. 

Явления в природе находятся в сложных взаимосвязях и поэтому трудны для наблюдений [1]. Учитель 
организует в классе такие опыты, которые позволяют наблюдать только одно изолированное явление. 

При формировании у учащихся представлений и понятий по неживой природе целесообразно 
соблюдать следующую последовательность [2]: 

 выявить, что учащиеся сами знают о данном явлении или предмете, т.е. опереться на собственный 
опыт детей; 

 поставить опыт в классе, сопровождая его объяснением; 
 на базе полученных знаний организовать самостоятельные наблюдения учащихся того же или 

аналогичного явления в природе. 
Проиллюстрируем сказанное примером следующие опыта. Для того чтобы наблюдения учеников были 

более активными, необходимо организовать должным образом их мыслительную деятельность. Хорошим 
стимулом в этом отношении является объяснение учителя: какой опыт будет поставлен, для чего. Во время 
проведения самого опыта ставятся вопросы: что мы взяли? что сделали? что видим? что получилось? какой 
можно сделать вывод? Поясним примером. 

Учитель. Проведем опыт с кипячением воды в колбе. Что образовалось при кипячении воды (рис. 1)? 

  
Рисунок 1 – Образования капелек воды 

 
Ответ. Пар. 
Учитель. Куда девался пар? 
Ответ. Он находится вокруг нас. 
Учитель. Что появилось на холодном стекле, когда мы его держали над паром? 
Ответ. Капельки воды. 
Учитель. Откуда взялась на стекле вода? 
Ответ. Она образовалась из пара. 
В процессе хода опыта учитель записывает на доске свойства изучаемого предмета и вывод. Учащиеся 

читают запись на доске, рассказывают, как можно подтвердить эту запись, списывают тетрадь записанное 
учителем [3]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с трудом дифференцируют сходные понятия. 
Необходимо учесть этот недостаток и помочь ученикам. Например, понятия «пар» и «туман». Основное 
различие между паром и туманом заключается в том, что пар – это газ и он невидим, а туман – это 
мельчайшие капельки воды, видимые глазом. 

Большое значение для формирования правильного представления о неживой природе у учащихся с 
ОВЗ играет умение наблюдать. Наблюдения за предметами и явлениями природы проводятся учащимися 
самостоятельно, но при постоянно направлении и контроле со стороны учителя.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые свойства числовых ребусов, которые содержать 
операцию сложения и вычитания. Приводятся примеры такой оригинальной формы организации 
регионального занимательного материала как числовые этноребусы. 
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Во всем мире миллионы людей считают занимательным разгадывать числовые ребусы, и это не 

удивительно, так как для любого поколения числовые ребусы являются отличной гимнастикой для ума. Они 
оказывают огромную роль на развитие мышления у младшего школьника, тренируют сообразительность, 
формируют гибкость мышления, вырабатывают настойчивость, способность логически мыслить и 
анализировать[2, с. 42]. 

Во всех исследованиях, посвященных региональному компоненту математического образования, учету 
национальных особенностей в обучении математике выражается мысль о том, что для повышения уровня 
учебно-познавательного интереса к математике в поликультурной школе должны использоваться 
традиционные элементы культуры, знакомые ученикам с малых лет. Они должны иметь этнорегиональную 
привязку и через региональный компонент способствовать интеграции в содержание образования 
многокультурных элементов[2, с. 76]. 

Особую дидактическую ценность числовые ребусы имеют при обучении младших школьников 
нумерации и арифметическим действиям над числами, способам рассуждений и доказательств, для развития 
логического мышления младших школьников.  

Данная тема заинтересовала нас, и мы решили рассмотреть некоторые свойства числовых ребусов, 
содержащих операцию сложения и вычитания, но очевидно, что числовой ребус, содержащий операцию 
вычитания, всегда может быть заменен числовым ребусом, содержащим операцию сложения. Например: 

 СОСТАВ       ВАГОН 
- ВАГОН      +ВАГОН 
  ВАГОН      СОСТАВ 
Свойство первое. Если при суммировании двух k-значных чисел получается (k+1) – значное число, то  
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его десятичный знак высшего разряда равен единице[1, с. 12].  
Приведем пример числового этноребуса (рядом приводится его решение)[2, с.56]. 
          ПŸР      906 
         +ПŸР     +906 
         АГАС     1812 
Свойство второе. Если при суммировании двух одинаковых k-значных чисел в сумме получается k-

значное число, то десятичный знак высшего разряда исходного числа меньше 5[1, с. 12]. 
Если при суммировании трех одинаковых k-значных чисел в сумме получается k-значное число, то 

десятичный знак высшего разряда исходного числа меньше трех. Эти утверждения следуют из того, что при 
суммировании n одинаковых k-значных чисел с десятичным знаком высшего разряда, равным а, необходимо, 
чтобы в k-том разряде суммы оказалось число меньше10. Так при n=2 в k- том разряде суммы будет число, 
не превосходящее 2a+1.Это будет верно при a<5[1, с. 13]. 

Приведем пример:   КРАБ ×4= БАРК  2178×4=8712 
МУХА×4=СЛОН  2039×4=8516 
БУКВА×2=СЛОВО   10579×2=63474 
Таким образом, рассмотрев некоторые свойства числовых ребусов содержащих операцию сложения и 

вычитания, мы приходим к выводу, что огромный потенциал в развитии способностей, талантов, 
одаренности ребенка средствами математики имеют нестандартные задания в форме числовых ребусов[2, с. 
83].  
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Аннотация 
В данной статье показаны задачи, в которых был бы отражен национальный колорит, с привязкой к 

региональному компоненту 
Ключевые слова  

Стохастика, обучение, региональный компонент. 
 
Национальные республики Российской Федерации в своих концепциях образования предусматривают  

обучение и воспитание детей с учетом менталитета своего народа. В настоящее время воспитание и развитие 
детей школьного возраста невозможно без глубокого изучения и использования национально – регионально 
составляющих в системе образования.  

В процессе изучения стохастических понятий, школьники знакомятся с понятиями «мода» и  
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«медиана», благодаря которым  получают дальнейшее развитие такие учебные и практические умения, как 
умения наблюдать, сравнивать, классифицировать, измерять, анализировать жизненные ситуации, 
применять обоснованные решения[1, c. 64]. 

 В рамках курсового исследования нами были составлены задачи на тему «мода», «медиана» на 
региональном материале, в которых был бы отражен национальный колорит [2, c. 54]. Приведем примеры 
таких задач: 

 Задача №1. Для вышивки хакасского пого мастер использовал пуговицы разных цветов: белые - 2, 
черные -1, красные - 5, зеленые - 8, синие -3. Найдите моду данного ряда. 

Задача№2. На уроке хакасского языка Айза получила следующие оценки 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4. Найти моду, 
медиану этого набора чисел. 

Задача№3. На уроке технологии Ваня сделал 10 матрешек разной высоты, учитель записал их высоту. 
Получился следующий ряд данных в (см): 12, 11, 10, 8, 7, 8, 7, 7, 9, 10. Найдите моду данного ряда. 

Задача№4. На уроках хакасского языка учитель предложил детям поиграть в следующие игры: 
«тобит», «пёстрая кость», «пёстрая палочка», «пёстрая юла». После игр учитель спросил у детей какая игра 
понравилась им больше всего, и получил следующие данные: игра «тобит» -8, игра «пёстрая кость» -5, 
«пёстрая палочка» – 5, «пёстрая юла» -9. Найти моду и медиану данного ряда. 

Задача № 5. В музее имеются четыре вида хакасских юрт: Чарча, Атиб, Алачых, Соол иб. Когда 
работники музея провели диагностику посещения наиболее популярных юрт, то получили следующие 
данные: Чарча -56 посетитель, Атиб -30 посетителей, Алачых -40 посетителей, Соол иб -58 посетителей. 
Найдите медиану данного ряда. 

В перспективе мы предполагаем во время прохождения педагогической практики использовать 
подобранные и составленные нами задачи в работе математического кружка. 

При этом мы планируем организовать совместную творческую деятельность ребят по 
самостоятельному составлению таких задач на основе поиска или сбора регионального материала. 
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Аннотация 
В данной статье показывается роль экскурсии для познания окружающего мира, доказывается, что  
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представления о многообразных предметах и явлениях окружающего мира являются условием развития 
мышления и воображения учащихся. 
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Экскурсия – это форма организация занятий, которая позволяет проводить наблюдения, а также 

непосредственно изучать различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно 
созданных условиях [1]. 

Экскурсии на природе имеют большое познавательное и воспитательное значение. Они 
конкретизируют, углубляют и расширяют знания и представления детей. 

Экскурсии на природе убеждают детей в красоте, многообразии и богатстве природы нашей Родины, 
что способствует формированию у них патриотических чувств [3]. 

Экскурсия – это увлекательная форма работы воспитателя группой, в ходе которой дети учатся 
ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, находить примеры взаимосвязи организмов друг с 
другом, с явлениями природы, с условиями окружающей среды. Следовательно, экскурсия как форма 
обучения решает целый комплекс образовательно-развивающих и воспитательных задач [2]. 

Далее рассмотрим пример организации экскурсии-прогулки «Рябина и рябинка».  
Целью экскурсии-прогулки является расширение представлений о растениях ближайшего окружения, 

обучение сравнению, нахождению общего и отличительного, а также делать обобщения. 
Ход экскурсии-прогулки: 
Воспитатель. Я очень люблю рябину. Вы тоже полюбите ее, когда узнаете о ней много интересного. 

Где чаще всего можно встретить рябину? 
Дети. Рябина растет в лесу, около домов, вдоль улиц, в парке. 
Воспитатель. Почему люди сажают рябину около дома, так чтобы из окна было видно? 
Дети. Чтобы ягоды есть. Чтобы любоваться ее красотой. 
Воспитатель. Посмотрите на дерево, на его крону. Красивые у рябины листья, причем в разное время 

года. Сейчас они зеленные, скоро будут желтыми, багряными. Красива рябин и весной, когда она одевается 
в белый наряд. А еще за что любят рябины? 

Дети. Из ее ягод варенье варят, чай заваривают. 
Воспитатель. Кто еще любит ягоды рябины? 
Дети. Птицы: снегири, свиристели, вороны. 
Воспитатель. Рябине в народном календаре посвящен праздник – 23 сентября. С этого дня 

разрешается собирать и заготавливать ягоды на зиму. Но нельзя обрывать все гроздья – надо оставить и для 
птиц. Рябина, как считают в народе, оберегает от бед. Вот почему ее сажали под окнами. Давайте сорвем 
небольшую веточку рябины с гроздьями, обвяжем ее ленточкой: пусть она оберегает наш дом.  

Представления о природе имеют огромное значение в познании окружающего мира. Если бы 
формировались только восприятия, и не было бы представлений, знания детей ограничивались бы только 
тем, что они непосредственно наблюдают. Весь прошлый опыт не существовал бы, люди не моги бы 
представить будущее, строить проекты, планы. 

Как мы видим, роль представлений в познании мира природы велика. Они являются необходимой 
предпосылкой сознательного усвоения точных знаний о природе, важным источником познавательных, 
нравственных, культурологических качеств личности. Представления о многообразных предметах и 
явлениях окружающего мира являются необходимой основной мыслительных процессов, а значит и 
условием развития мышления и воображения школьников. Без представлений невозможно развитие в детях 
адекватного отношения к окружающему. 

Список использованной литературы 
1. Идрисова Р.Р., Хизбуллина Р.З. Формирование умений проводить наблюдения в географической среде // 
Эколого-географические проблемы регионов России: материалы VI всероссийской научно-практической 
конференции. – Самара: Изд. СГСПУ, 2015 – С.87-89 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
197 

 

2. Сафронова Е.А., Хизбуллина Р.З. Роль нетрадиционных форм обучения в формировании личности 
школьника // Организация территории: статика, динамика, управление: VII всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием. – Уфа: Изд. БГПУ, 2010 – С. 293-294 
3. Хизбуллина Р.З., Кондратьев К.А. Аксаковские места как объекты литературного туризма в Республике 
Башкортостан // Туризм и культурное наследие Сибирского региона: материалы IX всероссийской научно-
практической конференции. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г.Ханты-Мансийск», 2012 – С. 21 

© Хаматова Е.С., Бычкова Л.Б., Мамаева Ю.П., 2017 
 
 
 

 


